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К ъ о т ц у .
Милый папенька!

Я не знаю, чему приписать столь долгое неполученіе писемъ 
отъ васъ. Оь самыхъ тѣхъ поръ, какъ я отправился въ эска- 
дронъ, не ' имѣлъ я счастія даже строчку отъ васъ получить. 
Я боюсь, ие было ли нездоровье причиною вашего молчанія. 
Хотя, впрочемъ, мнѣ пшпетъ тетенька А. Алексѣевна *), что 
при отправленіп вашемъ въ Лидицы ä) ваше здоровье находилось 
въ лучшемъ противъ прежняго состояніи, однако я все еще 
не совсѣмъ успокоенъ. Можегь быть, и вы подивились моему 
молчанію, которое вы, впрочемъ, конечно не могли приписы
вать лѣни; потому .что вы, вѣроятно, не сомиѣваетесь въ томъ, 
что мыслевная и письменная бесѣда съ вами самое для меня 
великое удовольствіе. Причиной онаго было мое. отдаленіе отъ 
города и неизвѣстность времени, въ которое должно было къ 
оному опять приближиться. Каждый день мы ожидали похода 
и, наконецъ, выступили только 27-го Апр. До тѣхъ поръ я время 
провелъ очень скучно. Службой нельзя было заняться и са
мому по себѣ заняться также было невозможно, потому что 
по недостатку квартиръ мнѣ дали въ товарищи Корфа,' который 
хотя добрый малый, но совершенно невиненъ во всемъ вредѣ, 
который порохъ причинилъ человѣчеству. Только что мы при

*) Демидова, рожденная Киреевская, сестра матеря А . С. Хомякова.

2) Смоленской губернііг, Сычевскаго уѣзда.

Сочиненія Л. С. Хомякова. Письма. ^



шли въ Губкшіо *), получилъ я приказаніе ѣхать въ Орелъ по 
требованію генерала Ершова. Тотчасъ надѣлн на меня каску, 
привязали къ палашу 2) и отправили въ телѣжкѣ. Пріѣхавъ день 
по пустому нрожилъ, потому что его превосходительства дома 
все не было, на другой явился, принять былъ очень ласково, 
посидѣлъ около часа, видѣлъ г-на Каблукова и отправился до
мой съ шісьмомъ отъ братца, В-мя ф. шоколада и полковымъ 
ученіемъ, которые Ершовъ привезъ съ собой. Уваровъ 3) въ 
Курскѣ, Петръ Михайловпчъ въ деревнѣ, а А. Ивановича 
Хрущова не нашелъ, да и мало искалъ по причинѣ несносной 
погоды, да и потому, что прогулка въ пудовой каскѣ и полу- 
пудовомъ лалашѣ не имѣетъ ничего особенно пріятнаго. На 
возвратномъ пути видѣлъ я полковника и воротился тотчасъ 
въ Губкино. Начинаются мученія. Сегодня выводилъ я лошадь 
на смотръ н намокъ какъ собака, потому что ужасный дождь 
не дозволилъ смотра окончить, а завтра надобно въ ■ 5-мъ часу 
на ученіе. Впрочемъ мнѣ очень пріятно было сегодня особен
ное вниманіе, которымъ меня отличилъ Д. Ерофеевичъ*), когда 
я послѣ смотра къ нему пришелъ.’ У него были всѣ эскадрон
ные начальники, кромѣ п-а Ребиндера, который боленъ. Онъ меня 
посадилъ подлѣ себя и между тѣмъ, какъ онъ Бурдукову пи 
слова, а Корфу почти ни слова не сказалъ, онъ довольно го- 
ворилъ со мною. Но завтра вставать рано, а теперь пора въ 
постель. Прощайте, милый папенька. Хотя я увѣренъ, что

!) К азен ное село Губкино, въ 12 верстахъ  отъ М алоархапгельска, О рлов

ск ой  губерніи  (см . Г еогр. Словарь П . П, С ем енова).

2) Ш утка: сравнительная м алорослость А . С ; Х ом якова и огромный палапіъ.

3) Ѳ едоръ С ем ен ов и ч у братъ м инистра народнаго просвѣщ енія.

*) О стенъ-Сакеиъ (въ поелѣдствіи графъЛ В ъ  М артѣ 1856 года, когда опъ 

лріѣзж алъвъ М оскву, данъ былъ ему большой обѣдъ въ залѣ благороднаго собран ія , 

п н а э т о м ъ  обѣдѣ гер ой  Севастополя много и оживленно бесѣдовалъ съ бырвщимъ 

€воимъ подчиненны м ^ а  по кончинѣ его напечаталъ въ Русском ъ Инвалидѣ  

(1 8 6 1 , 48) свое о немъ воспом инаніе: „Н ачало самобы тной ікизни А . С. Х о 

м якова“. Н а службу Х омяковъ иоступилъ ю нкером ъ, 6 М арта 1822 года, въ А ст р а -  

хап скій  кирасирскій  долкъ, подъ команду Д. Е . О степъ-С акена. В ъ  томъ же  

году, 3-го Октября, онъ переш елъ въ конную гвардію, гдѣ оставался два года, по- 

томъ служплъ въ гусарском ъ полку принца О рапскаго; далѣе, по копчинѣ кпя- 

вя М адатова, въ Вѣлорусекомъ гусарском ъ и 7 М арта 1830  года уволился отъ 

службы по домашнимъ обстоятельствамт».



ваше благословеніе всегда со иною, но я прошу васъ еще 
мнѣ оное мысленно дать при полученін еего письма.

Вашъ покорный сынъ А. Хомяковъ.

М ая 21-го (1822), Губкино.

Еще много бы надобно писать объ товаршцахъ своихъ, а 
особенно о чудесномъ положеніп Губкина, но откладываю это 
до будущаго Четверга.

2 .

Мои eher papa,

L abomiuable temps que nous avons eu ces derniers jours 
m’a empeche' de faire parvenir a Petersbourg les lettres que 
je voulais vous ecrire; mais cette fois je profite d’un expres 
qu’on envoie d’ici en ville. Je crois que cette lettre vous 
trouvera vous reposant a Toula des fatigues du voyage, quoi- 
que je n’aie pas encore de vos nouvelles des eaux froides. 
Je ne sais si mon fr^re en a regues; en tout cas il ne xn’en 
a pas fait parvenir. Je passe mon temps к ZmmensJcoe1) dans 
une solitude tres souvent compete; car le colonel fait souvent 
des visites soit к Strelna, soit a Petersbourg, et malheureu- 
sement pour moi les Muses ne viennent point dissiper l’ennui 
que je ressens de temps a autre. II n ’y a que Pleschtdef *) qui 
vient egayer mes tristes t6te-a-t6te avec le colonel, et quand 
il vient, il ne manque pas de nous amuser royalement. Ce- 
pendant le temps de notre retour en ville approche, et l’air 
froid de l’automne a d£j& commence' ä nous le faire ddsirer. 
Bientöt aussi viendront les grandes remontes de chevaux 
anglais, et e’est un moment qu'il faut que je guktte, quoique

!) Въ Знаиенскомъ, между Петербургомъ и Пехергофомъ, стоялъ конно- 

гвардейскіи полкъ, въ которомъ служиіъ А . С. Хомяковъ.

2) Александръ Павловичъ Плещеевъ, дальній родственна къ А . С. Хомякова, 

у котораго позднѣе, въ Москвѣ, мы видали его отставнымъ генераломъ. Онъ 

отличался необыііновеннымъ мастерствомъ рѣчи. Хомяковъ всегда жалѣлъ, что 

не записывалъ его разсказовъ, художественныхъ по формѣ и подныхъ содер

жательности.



d’affieurs j ’eusse ёЫ ti-отрё dans l’esperance d’etre de si töt 
officier. J ’avais compte quatre vacances, et c’&ait tout juste, 
ce qu’il me fallait; mais mon cousin Jean B. *) m’a fait voir 
que j ’avals compte sans mon höte: il n ’y en a que trois.

Entre autres nouvelles de rdgiment il у en a une qui 
m’interesse infiniment, c’est que nous allons avoir de beaux 
casques d’acier surmonte's d’un aigle dore к ailes etendues. 
II у a longtemps que je desirais ce changement.

Je baise les mains к maman et j ’embrasse т а  soeuv et suis 
avec le plus profond respect

Votre tres devoue fils

A. Khamecoff.
27 A (oüt 1824).

Les Annales des de'couvertes annoncent qu’on a trouvd 
que le lait de cavale est un remede souverain, contre le ver 
solitaire. Une autre de'couverte, qui peut-etre vous inte'res- 
sera, c’est que l’eau de puits, employee aulieu d’eau de 
гіѵіёге dans la fabrication des peaux, procure un avail (age 
de 25. pour 100.

*) И вапх Васильекичь Ш атилойъ. С обственно <?нлг овъ ХлмЯкову не брй- 

томъ двоюродпымъ (cousin ), а дядею.



Къ матери.
1.

I. 15 д. Подъ Шумлою.

Милая маменька, я получилъ ваше письмо и съ удивленіемъ 
вижу, что письма, писанныя мноюкъвамъ и батюшкѣ еще изъ 
Россіи, именно изъ Кіева (на синей бумагѣ, за неимѣніемъ 
бѣлой) со вложенными двумя маленькими пѣснями, сочиненными 
по дорогѣ (не дошли). Я писалъ къ вамъ также на первой стандіи 
за Дунаемъ, но отдалъ письмо на почту подъ Силистріей. От
туда отправился я съ главной квартирой, потомъ отдѣлился 
отъ нея, присоединился къ дивизіи и къ князю1), который іиеня 
принялъ очень хорошо, былъ свидѣтелемъ славнаго дѣла 30-го 
Мая, гдѣ визиря такъ жестоко разбилъ нашъ главнокомандую- 
щій, и потомъ дѣйствующимъ лицомъ въ дѣлѣ 31-го, гдѣ ди- 
визія надѣлала чудеса, поколотила Турокъ жестоко, гнала ихъ 
до Шумлы, взяла редуты (вещь неслыханная для кавалеріи) и 
знаменъ и пушекъ пропасть. Я былъ въ атакѣ, но хотя раза 
два замахнулся, но не рѣпшлся рубить бѣгущихъ, чему теперь 
очень радъ; послѣ того подъѣхалъ къ редуту, чтобъ оемотрѣть 
его поближе2). Туть подо мною была ранена моя бѣлая лошадь, 
о которой очень жалѣю. Пуля пролетѣла насквозь черезъ обѣ 
ноги; однакоже есть надежда, что она выздоровѣетъ. Прежде 
того она уже получила рану въ переднюю лопатку саблею, но 
эта рана совсѣмъ пустая» За это я былъ представленъ къ Вла
димиру, но по разнымъ обстоятельствамъ, независящимъ отъ

1) Князю М адатову, командиру 3-й  гусарской дивизіи. А . С. Хомяковъ, штабъ- 

ротмистръ гусарскаго принца Оранскаго полка, былъ у него адъютантомъ и 

высоко цѣнилъ его. Князь М адатовъ скончался 4 Сецтября 1829 г. А . С. Х о-  

мяковъ принималъ участіе въ составленіи его біограф іи.

2) Отважное приближ еніе къ Турецкому редуту было слѣдствіемъ заклада, о 

который Хомяковъ побился съ кѣмъ-то изъ своихъ товарищей. Н е  желая потрево

жить свою мать, онъ скрылъ отъ нея въ этомь письмѣ, что быль раяенъ въ ногу.



князя Мадатова, получилъ только св. Анну съ бантомъ, впро
чемъ и этимъ очень можно быть довольнымъ. Ловко я сюда 
пріѣхалъ: какъ разъ къ дѣламъ, изъ которыхъ одно жестоко 
наказало гордость Турокъ, а другое утѣшило нашу дивизію 
за все горе и труды прошлогодніе. Впрочемъ я веселъ, здо- 
ровъ и очень доволенъ Пашкою ’).

Прощайте, милая маменька, цѣлую ваши ручки и съ глубочай
шими уваженіемъ пребываю вашъ покорный сынъ А. Хомяковъ.

Обнимаю сестрицу и цѣлую С. Васильевну и Катерину Ива
новну5). Мы уже глядимъ за Балканы. Не успѣю теперь напи
сать батюшкѣ и цѣлую у него ручку.

Н а войну Хомяковъ уѣхалъ изъ П етербурга 28 Апрѣля 1828 года. 3 Авгу

ста 1828 года онъ получилъ сильную контузію въ руку отъ пули. З а  это ему 

данъ орденъ Св. Анны 4-й степени. Въ слѣдующемъ году, за дѣло подъ III ум- 

лою, 31 М ая, данъ ему тотъ же орденъ 3-й степени съ бантомъ, а при выходѣ 

въ отставку онъ пожалованъ 29 Мая 1830 г. орденомъ Св. Владимира. Иногда 

Хомяковъ носилъ эти ордена.

2.
Ефремовъ (1839).

Любезная матушка. Пріѣхалъ я сейчасъ въ Ефремовъ. Яр
марка только что начинается. Скотина, къ которой я прице
нялся, дорога; лошадями торговля еще не начиналась. Въ Спас- 
скомъ 3) я пробылъ около сутокъ, изъ которыхъ часовъ двадцать 
бранилъ приказчика. Впрочемъ полевой обработкой я болѣе 
доволенъ, чѣмъ въ прочіе года.

Поспѣшите, любезная матушка, отправкою женщинъ въ Мос
кву* чтобы онѣ перетаскивались хоть на нанятую квартиру, 
хоть къ тетушкѣ, если ие нанять домъ; а то вѣдь мы должны 
-платить неустойку, если къ 1-му Октября домъ не. очистимъ; 
.и вы сами знаете, что лучше перевозку дѣлать исподволь: 
менѣе перебьемъ и перепортимъ.

Завтра еще пробуду здѣсь до вечера, а вечеромъ отправлюсь 
•на Птанъ. Увижу,- что лошади дброги, и вечера ждать не ста
ну; а по началу торга или, лучше сказать, по слухамъ изъ

!) Сдуга Хомякова.

Оокореву.

3) Ботородидкаго уѣзда, Тульской губерніи..



другихъ мѣстъ дешевизны не будете. Прощайте, любезная ма
тушка, цѣлую ваши ручки и, прося вашего благословенія себѣ 
и Ѳедѣ '), съ глубочайшими, почтеиіемъ пребываю.

Вашъ покорный сынъ А. Хомяковъ.

Впрочемъ въ домѣ выговорены сарай и большая зала до 
13-го Октября, то вамъ не надобно слишкомъ безнокоиться, а 
иоспѣпшть совѣтую только для цѣлости вещей.

3.
(И зъ второго путешсствія въ чужіе края).

Спб. 19-го Мая (1847).

Доѣхали мы прекрасно, любезная матушка, почти что ровно 
въ трое сутокъ. Впрочемъ съ 32-го года, когда я сюда въ по- 
слѣдній разъ ѣздилъ, по дорогѣ нашелъ я мало разницы. Ди- 
лижансъ очень удобенъ. Дѣти въ немъ спали, какъ въ кро
вати; только во всю дорогу погода была и дурна, и холодна. 
Къ нашему пріѣзду она разгулялась. Деревья оставили мы въ 
Москвѣ зелеными, и даже сиреныо пахло на бульварѣ, аздѣсь 
еще и береза не распускалась. Квартиру взялъ я наскоро у 
Демута. Нехороша, но тѣмъ удобна, что въ серединѣ города и 
что въ этомъ же трактирѣ мы съ батюшкой жили въ 1815 г. 
Самая квартира не дорога, но 14 р. асс. за четыре комнаты. 
Это не дороже Московскаго, но устройство въ Московскихъ 
гостинницахъ лучше. Никого еще не видалъ и не успѣлъ огля
деться. Прощайте, любезная матушка, цѣлую ваши ручки и 
прошу благословить меня и моихъ. Катю, Анкашку и Соню2) 
цѣлую. А. Хомяковъ.

Приписка Е- М. Хомяковой.
Веневитинова нельзя не полюбить за его любовь братскую 

къ мужу. Онъ цѣлуеть его, глядитъ не наглядится на него, 
тзкъ счастлнвъ, еамъ не вѣритъ, кажется, что Алѳксѣй сь 
нимъ и въ Петербург^.

1) В торой  сынъ А . С. Хомякова, умершій ребенком *.

2) Д очери А . С. Хомякова. Со старшею Маріею и сниомъ Димитріемь онъ

ѣздилъ тогда за границу.



Б ерли нъ  1 Ію пя (1847).

Жена была пресмѣшна и пренесносна во время ночной кач
ки. Ей казалось Богъ знаетъ что: она просто еовсѣмъ обезу- 
мѣла и меня совсѣмъ изморила. За то она меня и утѣшила 
своею радостію въ Любекѣ. Правду сказать, городъ Любекъ 
такъ милъ, что имъ нельзя не любоваться. Онъ милѣе Гам
бурга, не смотря на то, что бассейнъ, на’которомъ стоялъ нашъ 
отель, не имѣетъ, можетъ быть, нигдѣ подобнаго. Верста!

.5.
Эмсъ, 1 Іюля (1 8 4 7 ).

Катенька очень вѣрно вамъ опйсываетъ все, любезная ма
тушка; но теперь только сомнительно, также ли будутъ ей 
ванны полезны, какъ питье. Мнѣ кажется, что онѣ могутъ раз- 
отроить нервы. Увидимъ.

Сдѣлайте милость, скажите В. Александровичу*), что по всей 
Германіи урожай чудесный; тоже слышно и изо всѣхъ другихъ 
земель: то цѣны вѣроятно упадуть. Развѣ въ Россіи очень бу- 
детъ урожай плохъ. Поэтому о цѣнѣ хлѣба должно разсчи- 
тывать только по Русскому урожаю и съ нимъ соображаться 
при торгахъ. Да будетъ это служить основаніемъ при торгахъ 
Боучаровской конторѣ, а также и Липицкой, которая объ этомъ 
должна получить увѣдомленіе отъ Боучарова. Прикажите объ 
этомъ распорядиться, да также чтобъ былъ паровикъ въ по- 
рядкѣ. Дѣлую ваши ручки, любезная матушка, и прошу вашего 
благословенія себѣ и малюткамъ. '

Башъ покорный сынъ А. Хомяковъ.

6.
Э мсъ, 13 Іюля (1 8 4 7 ). •

Мы путешествуемъ изрядно. Даже до сихъ поръ, можно ска
зать, очень хорошо и весело. Женѣ гораздо лучше, только дня 
три у нея стала показываться лихорадка вѣроятно отъ водянаго 
перепоя, но и то проходить. Дѣти молодцами путешествуйте, 
лазятъ по горамъ какъ козы и очень окрѣпли. Дай Богъ, чтобы 
вы о себѣ дали намъ добрую вѣсть. Адресуйте, если будете 
писать: a m-r KJiamiacoff, а Londres. Poste restante. Цѣлую 
ваши ручки. А. Хомяковъ.

*) Т рубникову, который былъ управляющимъ села Б оуч арова, имѣнія Х ом я 

кова подъ Тулою«



Къ брату Ѳедору Степановичу Хомякову *).'
Милый братецъ, я получилъ письмо твое отъ 7-го. Поздрав

ляю' тебя съ камеръ-юнкёрствомъ и тѣмъ болѣе, что по моему 
мнѣнію, стараніе, съ которымъ ты это производство впуталъ 
въ разныя пустыя извѣстія, доказываете, что ты къ нему не 
равнодушенъ. Я за тебя очень радъ, а еще болѣе за мамень
ку. Письма мои, которыя ты конечно уже получилъ съ курьера
ми, содержать въ себѣ все что я могу сказать объ Парижѣ, и 
право я не знаю, чтб къ нимъ прибавить. Жить я здѣсь бы 
не хотѣлъ; но съ другой стороны признаюсь, что нѣтъ города 
живѣе, прелестнѣе, занимательнѣе. Народъ мнѣ не нравится. 
Онъ ни то, ни сё; Правленіе не согласно съ его духомъ, и 
какое-то стремленіе къ коммерческимъ оборотамъ или, лучше 
сказать, къ деньгамъ (слѣдствіе конституціи) такъ неловко вмѣ- 
шалось во Французскія души, что они, сколько мнѣ кажется, 
потеряли своей природный характеръ. Они сами это чувствуютъ 
и жалуются на это; но едва ли это можетъ исправиться. Труд
но судить о народѣ, еще труднѣе судить, видѣвъ его такъ по
верхностно; но я скажу тебѣ свое мнѣніе о немъ.

Вѣка славы, крови, просвѣщенія блистательнаго и забавъ не 
нравственныхъ, но живыхъ, прошли надъ Франдіей, и она

.. *) П одлинники этого и . слѣдующихъ (къ братьямъ Мухановымь) писемъ 

Аѵ С. Хомякова хранятся въ музеѣ П . 1L Щ укина. — .Ѳ* О* Хомяковъ, 

старш ій и единственный братъ Алексѣя Степановича, даровитый, отлично 

образованный молодой человѣкъ, служилъ при нашекъ посольствѣ въ Парижѣ 

(1824), когда посломъ былъ графъ П оццо-ди-Борго; потомъ онъ перешелъ на 

службу на Кавказъ въ дипломатическую канцелярию своего .рбдст^енника (по 

Грибоѣдовымъ, изъ которы хъ была бабка Ѳ. ж А . Хомяковыхъ, мать ихъ отца) 

граф а Паскевича. Кончи па брата Ѳ едора (лѣтомъ 1829 года) до такой степени  

поразила А . С. Хомякова, что даже опасались за его? жизнь.



f ослабла, какъ человѣкъ послѣ потрясеній несоразмѣриыхъ съ 
его силами. Продолжу сравиеиіе. У него всѣ впечатлѣнія, всѣ 
понятія смѣшались въ какой-то безцвѣтный хаосъ, изъ кото- 
раго онъ силится освободиться, но не можетъ, потому что нѳ 
имѣетъ ясной цѣли. Такъ во Франдіи есть какое-то броженіе, 
но не то сильное, пламенное, которымъ означается молодость 
народовъ, а безсильное, холодное, неспособное производить ни
чего высохаго и оригинальнаго. Отъ того-то у нихъ такъ без- 
цвѣтны произведенія искусствъ, такъ несвязны понятія о своемъ 
политическомъ существованіи, такъ неясны всѣ желанія. Впро- 
чемъ, я думаю, провпнціп не похожи на Парижъ ').

Я бы хотѣлъ теперь ѣхать въ Англію, но жду 1 Апрѣля, 
чтобъ отправиться вмѣстѣ съ И. В .2), который тебѣ кланяется. 
Меня очень занимаетъ курсъ Академіи Живописной, п это мѣ- 
шаетъ мнѣ заняться поэзіей, которою голова моя полна больше 
чѣмъ когда-нибудь. Прощай.

А. Хомяковъ.
Ф. 25 д. ( 1826. ІІарпжъ).

Киреевскихъ и Самбурна 3) обними за меня.

Я радъ, что у тебя есть занятія по слѵжбѣ; но вообще я 
недоволенъ тѣмъ, что ты для себя ничего не пишешь.

О лошади моей даешь ты мнѣ дурныя вѣсти; но ты долженъ 
помнить, что папенька купилъ ее противъ моей воли, говоря, 
что я безъ него сдѣлаю дурную покупку.

^ Хомякову, когда онъ писалъ это, не было еще 22 дѣтъ отъ роду.

2) Шатиловымъ, двоюродиымъ братомъ матери Хомякова, Марьи Алексѣевны  

(ур. К иреевской). Опъ служплъ позднѣе въ П етербургѣ дежурнымъ генераломъ. 

Это родной дядя извѣстяаго хозяина и лѣсовода Іосиф а Николаевича Ш ати- 

лова. Хомяковъ передъ своею женитьбою въ 1836 году ѣздилъ къ нему нарочно  

ивъ* Москвы въ его Тульскую деревню, чтобы подучить его одобреніе. Въ этотъ  

разъ, т. е . въ 1826 г., Хомякову не удалось побывать въ Англіи, куда ѣздилъ 

онъ двадцать один ъ  годъ спустя.

3) Кто^такой Самбурнъ, не знаемъ; а К иреевскіе (е е  писатели) были р о#-  

ственнпки А . С. Хомякова по его матери.



Къ супрутѣ Екатеринѣ Михаидовнѣ.
(Изъ Тульской деревни).

1.
* Dear Kitty.

Сейчасъ получилъ я твое письмо. Милый, чудный друга! 
Какъ жаль мнѣ тебя; какъ грустно, что ты грустишь! Грустно 
и мнѣ, Kitty; за то болѣе дѣломъ занимаюсь. Надобно какъ 
нибудь сократить это время, какъ нибудь отстранить минуты, 
въ которыя слишкомъ живо чувствую разлуку. Какъ Свербеевы- 
то веселы, какъ довольны! Сидятъ, другь на друга глядятъ и 
радуются на своихъ дѣтокъ. Ты бы не узнала K. A.: совсѣмъ 
другая, ничуть не Парижанка, а просто чудная женщина. Все 
съ дѣтьми, ласкаете, бранить и безъ стыда хвалить. Въ иныхъ 
это смѣшно, въ ней—мило. Какъ они мнѣ были рады! Другъ 
мой, глядя на нихъ, зло меня взяло. Зачѣмъ я отъ тебя уѣхалъ? 
Я видѣль въ нихъ тѣнь нашего счастія; какъ оно мило и утѣ- 
т н тр..тіт.тто; а чувствую, что оно еще далеко, далеко не наше. 
Если бы. ты, была здѣсь, какъ бы мнѣ было весело! Я нынѣ все 
бщ ъ ,на ногахъ или верхомъ, и все думало»: вотъ тутъ Kitty 
еще не, .была, этого еще не видала. Будь здорова, пожалуйста! 
Весело тебѣ будетъ здѣсь. Если только можно будете тебѣ 
ѣздить, лошадка дня тебя прелесть; нарочно будто для тебя 
создана, маленькая, ножки струнки, головка рѣзная. Я ее и 
гладилъ и даже цѣловалъ, думая: можете быть, Катенька на 
тебѣ будетъ ѣздить. Душа моя, зачѣмъ ты плакала? Знаешь, 
что мнѣ до того было грустно съ тобой раздаваться, что я 
въ коляскѣ чуть-чуть не заплакалъ.

Смѣшная! Велишь объ себѣ думать. А какъ бы не думать? 
Ты у меня такъ и вертишься передъ глазами до того, что 
иногда, спохватившись, я смѣюсь, потому что чувствую, что я 
губами шевелилъ въ мнимомъ разговорѣ съ тобою. О Сте- 
панчикѣ*) вечеромъ молюся и о тебѣ; но ты меня приводишь

*) Первый сывъ А , С. Хомякова, умерші® ребенкомъ.



въ затрудненіе. Иначе не умѣю назвать какъ моя радость. 
Какой эгоизмъ въ молитвѣ, а серьезно иначе назвать не умѣю. 
Ходилъ по комнатамъ, былъ въ нашей спальнѣ, да и поскорѣе 
оттуда ушелъ.

Не ссорься со мною: будь здорова! Береги себя, живи днемъ 
завтрашнимъ, днемъ свиданія. Какъ рощи зелены, какъ въ ро- 
щахъ бы мы гуляли! Впрочемъ и въ Москвѣ съ тобою хорошо. 
Какъ тебѣ въ голову пришло, что я стану или могу ѣздить 
съ собаками? Отъ дѣла поскорѣе отдѣлаюсь, да и къ тебѣ, 
къ тебѣ. Когда увидимся, какъ я тебя буду бранить за твои 
слезы, цѣловать за твон слезы. Не хочу объ этомъ думать.

Милая, соловьи поютъ въ нѣсколькихъ сторонахъ. Вотъ тебѣ 
анекдотъ; ты за него полюбишь Пашку. Колесникъ поймалъ у 
насъ двухъ соловьевъ. Пашка преспокойно пошелъ, да и вы
пустить ихъ изъ клѣтки. «Они, говорить, всякій годъ въ одно 
мѣсто прилетають и опять здѣсь будутъ на будущій годъ, и 
молодая барыня ихъ услышитъ. Если хочешь ловить, лови 
дальше». Не правда ля, милъ?

Я для тебя нарисовалъ Свербеевскій домъ и припёку, т. е. 
планъ. Очень милый домъ; на станціи списалъ тебѣ стихи со 
стѣны. Не важны, да размѣръ затѣйливъ. Прилагаю ихъ. На- 
дѣюсь, что ты не примешь ихъ за мою работу. Здѣсь груст- 
нѣй чѣмъ въ дорогѣ, и такъ странно, что тебя нѣтъ. Знаешь ли 
что? Быть розно— очень кисло, кислѣе чѣмъ я думалъ. Смѣшна 
ты съ своими просьбами не оставлять тебя; развѣ мнѣ легко? 
Развѣ безъ тебя мнѣ не тоска?

Котикъ, чтб твой котенокъ? Повѣришь ли, мнѣ даже по немъ 
тоска, а кажись не взраченъ. Какъ я вамъ желаю быть здо
ровыми, какъ я о васъ думаю! Цѣлуй его за меня, крести 
крести его за меня! Да кто же твою ручку поцѣлуетъ и по
благодарить и скажетъ: J thank you, mama! Ты ужъ вѣро- 
ятно получила мое письмо изъ Свербеевыхъ дома. Обрадовало 
оно тебя? Вѣрно, только не ожидала. Мнѣ большая была ра
дость, что я могъ къ тебѣ написать съ дороги, и Свербеевы 
милы: они догадались мнѣ сказать, что у нихъ будетъ посылка.

Досадно, что ты грустна, а досаднѣе бы было, если бы не 
грустила. У меня такъ сердце болитъ по тебѣ. Поцѣлуй Сте- 
панчика. Васъ обоихъ благословляю. Господь Богъ да благо
словить тебя! Твой Алексѣй.



2.

(И зъ  Смоленской деревни).

Dear Kitty.
Глядя на мухъ, приходило ли тебѣ когда-нибудь вт. голову, 

чтобы муха могла дня на два удалить отъ тебя твоего супруга? 
Вѣрно, нѣтъ. Однакоже теперь такъ случилось. Я дѣламп торо
пился какъ можно болѣе и кончилъ ихъ почти совсѣмъ; надоб
но ѣхать къ- Уварову, котораго предупредишь, что буду, и къ 
Ломоносову, который проситъ меня къ себѣ по дѣлу. Что жъ? 
Вообрази себѣ, что меня ночью укусила въ губу такъ назы
ваемая блажная муха, да такъ, что у меня сдѣлалась рожа хоть 
брось: ротъ на сторону, губа толщиною въ кулакъ, фигура до 
того смѣшная, что не только въ гости, да п самаго себя передъ 
зеркаломъ стыдно. Я не могу на себя поглядѣть безъ смѣха, 
а между тѣмъ рвусь съ досады.

Будь только еколько-нибудь сносна моя фигура, то я бы не 
только въ срокъ, но еще прежде срока къ тебѣ возвратился, 
а теперь денька; два лишнихъ вѣроятно проживу. Даже заочно 
тебя поцѣловать не смѣю: - совершенный уродъ. Впрочемъ 
нынче поутру губа стала уже немного опадать, и надѣюсь, что 
завтра пройдетъ. Душка моя, снеси это терпѣливо; будь умнѣе 
меня, который сердится и только что не плачетъ. Лицо у меня 
подвязано, чтобы вѣтеръ не пахнулъ какъ-нибудь, чтобы не 
задержало еще опухоли. Всѣ предосторожности взяты, чтобы 
какъ можно скорѣѳ прошла эта уродливая губа; но меня не- 
терпѣніе до того мучитъ, что я готовъ бы не знаю на что. 
Видишь, sweet wife, что я еще очень не разсудителенъ.

Милая моя, перекрести Ѳеденьку за меня. Я васъ вижу вся
кую ночь и цѣлую васъ, забывая, что у меня такая гадкая фи
гура, хуже Гаврюшкиной, надъ которой мы недавно смѣялись. 
Вообрази, себѣ, что это было третьяго дня. Легъ я спать весе
лый; осмотрѣвъ поля, считая часы, которые нужны были для 
окончанія дѣлъ, къ утру часовъ въ семь проснулся я и чув
ствую, что губа свербитъ, безъ болн, безъ жару. Встаю въ 
9 ч., губа ие болитъ, но распухла и пошла, и пошла. Это ‘дав



но уже со мной не случалось; но я знаю, что öfo йроДоіз&ііТсй 
до трехъ сутокъ. Слѣдственно до ІІонедѣльника мнѣ къ Ува
рову ѣхать нельзя *).

Милый мой другъ, душа моя, грустно тебѣ получить отъ 
меня такую вѣсть. Будь бодра, смѣйся моей фигурѣ: вообрази 
себѣ ее самою уморительною; смѣйся тому, что такая малость, 
муха, можетъ разстроить расчеты людскіе.

Вѣрь также н тому, что я нисколько не боленъ, а только 
уродливъ. Дорого бы дали ревнивыя жены за то, чтобы мужья 
ихъ, только что отъ нихъ уѣдутъ, блистали моей теперешней 
красотою. Ты не умѣешь цѣнить такой выгоды.

В.

Dear Kitty.

Милая, милая, вотъ я уже здоровъ, т. е. губа опала, и я 
былъ у Уварова. Завтра послѣднія приказанія, послѣ завтра я 
у Ломоносова, и тотчасъ въ путь-дорогу къ тебѣ, къ тебѣ. Ахъ 
если бъ только можно было не ѣздить къ Ломоносову; если бы не 
дѣло тянуло, какъ бы бросился я въ коляску и поскакалъ! Тер- 
пѣнія, терпѣнія еще на два дня! Другь мой, душа моя, черезъ 
три дня тебя увижу и расцѣлую ручки твои и щечки твои. Ска
жи матушвЬ, что Уваровъ до того мнѣ обрадовался, что бро
сился мнѣ на шею и только что не со слезами. Его пріемъ 
даже разстрогалъ меня.

Боюсь, не напугалъ ли я тебя, написавъ о губѣ своей; ты по- 
вѣрила ли мнѣ? Не вообразила ли себѣ Богъ знаетъ что? Те
перь узнаешь, что я писалъ правду; а нынче у Мити *) губа раз
дулась, однакоже не такъ великолѣпно, какъ было у меня.

ѲсдорЪ С ем еновачъ У вар ов ъ , отставной к аваіер ій ск іи  ген е р а іъ , отличив- 

шіііея ещ е подъ А устерлицем ъ, владѣдецъ седа  Х одм а (Вѣльскаго у ѣ зд а ), по 

близости отъ  Х ом я к овск и хъ  іегтшцъ (Сычевскаго уѣзда). См. о немъ вы ш е, 

стр. 2.
?) Д . С. Кадзоковъ, см. ниж е.



4.

Dear and dearest Kitty.

Что лучше: разумъ или страсть? Это вопросъ очень важ
ный. Разумомъ все управляется, но страстью все живетъ. Не 
будучи въ состояніи рѣшить этой трудной задачи, я не знаю, 
какъ я теперь обрѣтаюсь, въ иріятномъ ли или непріятиомъ 
положеніи. По разуму, сирѣчь, для денегъ очень пріятная про
изошла иеремѣна въ погодѣ, т. е. морозъ препорядочный, улуч- 
шающій выходъ вина и слѣдовательно прпбавляющій намъ въ 
карманъ около ста рублей въ сутки; но уоы! увы! гдѣ же 
поля и зайцы, и веселье скачки, и восторгъ травли, и всѣ 
прочія наслажденія мои въ качествѣ Нимвродова потомка 
(le grand chasseur devant le Seigneur)? Кстати скажу, что это 
родство даетъ мнѣ большее право судить о дѣлахъ древняго 
Вавилона, чѣмъ Нѣмцамъ, ученымъ шмерцамъ, которые не 
сумѣютъ отличить собачьяго щипца отъ правйла. Спроси объ 
этомъ мнѣніе Валуева, если онъ уже въ Москвѣ. Матушка 
вѣроятно рбрадуется торжеству разума, т. е. морозу; а ты, душа 
моя, 1 пожалѣёшь о томъ, что мнѣ не удается хлебнуть моего 
осенняго 1 упоенія. Прочти это матушкѣ. Кажется, я безоши
бочно угадываю ея приговоръ.—Если бы ты была здѣсь, т. е. 
не въ теперешнемъ твоемъ положенш, какъ бы намъ было ве
село! Что за погода, какъ ясно, какъ тихо, какъ солнечно! 
Рѣка замерзаетъ и покрылась почти вся льдомъ чистымъ и 
прозрачнымъ, какъ Англійскій хрусталь; солнце днемъ и мѣ- 
сяцъ ночью такъ и обливаютъ ее серебромъ да золотомъ; а 
въ самой серединѣ бѣжитъ струя синяя, синяя, какъ Альпій- 
екія озера. (Когда-то мы ихъ съ тобою увидимъ!) Вотъ бы ты 
полюбовалась на свои Липицы! Совершенная Грузія. Даже 
Каракусъ въ этомъ согласенъ; онъ что-то очень веседіъ. Объ 
рѣзвости его ничего сказать не могу: онъ бросается хорошо, 
по такъ разлежался и разъѣлся въ Москвѣ, что задыхается 
нослѣ сотни маховъ и отбилъ ноги. Домашиія собаки чудо!—



йсполнивъ долгъ свой въ отношеніи къ тебѣ, т. ѳ. испйтавъ 
надъ Мухановымъ смиренномысліе Митенькинова *) коня, я во 
второе поле поѣхалъ на немъ. Ты бы его не узнала теперь, 
такъ онъ красивъ и гордъ; при этомъ легокъ, тихъ, покоенъ, 
добронравенъ, прелесть, почти стоить моей вороной старушки4). 
Я этой лошади очень радъ. Лелькино потомство очень хорошо; 
но, получивъ грубое воспитаніе, такъ сердито по ночамъ, что 
никто не смѣетъ подходить къ конторѣ. Днемъ же эти грозные 
львы — совершенный овечки. Имена ихъ: Альфонсъ и Арфа. 
Они выбраны романическимъ вкусомъ моего стремяннаго...

Какой я вздоръ къ тебѣ пишу! Мнѣ и грустно, и весело 
къ тебѣ писать, и какъ-то этотъ ясный морозъ н а . дворѣ и 
ясный огонекъ въ камелькѣ меня приводятъ въ особенное на- 
етройство, нѣеколько похожее на нервическое расположеніе 
князя Хилкова. Глазамъ моимъ продолжаетъ быть хорошо. Кста
ти, вообрази себѣ мое удивленіе: дѣлыхъ два дня я по при- 
вычкѣ кричалъ во все горло съ старикомъ Сергѣемъ Степано- 
вымъ. Ужъ только на третій день я замѣтилъ, что онъ слы- 
шить не хуже насъ съ тобою. <Да что же ты мнѣ не сказалъ, 
чтобы я не кричалъ?».— «Я думалъ, что вамъ такъ угодно.» — 
<А кто тебя вылѣчилъ?»— «Катерина Михайловна». Каково! 
Ты попала въ медики, потому что дала ему по. предписанію 
матушки Гарлемскихъ капель. Послѣ того скажи мнѣ: не ве
село ли лѣчить, когда удается и глухимъ возвращать слухъ?..

Окт. 19 д., Липицы.

: 1) Т . е . коня Д . С. К одзокова, о котором ъ см. ниж е.

*) Лошадь, приведенная Хомяковымъ и зъ  Т урецкой  камнаніи 1829  года. Э та  

лошадь была такъ зла, что на ней  могъ ѣздить только самъ Хомяковъ, любив* 

иіііі разеказы вать, какъ ее  купидъ и объѣздилъ. Она жила у него болѣе 2 0  лѣтъ.



Sweet, dear and dearest Kitty.

Я пишу къ тебѣ изъ Гжатска, только что пріѣхалъ и нынче же 
буду въ Липицахъ. Сюда ближе дорога и посуше, но отъ Мос
квы до Можайска, особенно около Подлипокъ, мерзость. Глав
ное меня задержало то, что около Подлипокъ сломались винты 
въ кулакѣ, такъ же какъ въ Симбирской дорогѣ около Судогди. 
Пришлось веревками скручивать за недостаткомъ кузнецовъ и 
потомъ стоять въ Можайскѣ часа два. Всего потерялъ я часовъ 
восемь. Ямщики попались глупые и лѣнпвые, прислуга безтол- 
ковая. Какъ ты могла бы посмѣяться, глядя, какъ я ночью при 
лунпомъ свѣтѣ самъ своими барскими руками обрабатываю, 
веревки натягиваю и прочее. Фигура должна была быть умо
рительная. На дорогѣ у меня была встрѣча съ великолѣпнымъ 
поѣздомъ: Каблуковъ изъ чужихъ краевъ съ своею красивою 
дщерью и князь Барятинскій. Мнѣ пришелъ на память разго- 
воръ ихъ, разсказанный Самаринымъ.

Между тѣмъ на станціяхъ вездѣ кипѣли самовары трехъ- 
ведерные, ставились стулья и столы, разстилались ковры пре
красные, повара готовили кушанья, разставлялось внно, вино- 
градъ, фрукты, курева разливали свой аромата, чудо да и только! 
Встрѣтилъ я ихъ ночью. Фонари снаружи, фонари внутри, впе
реди, вѣсто вые на иерекладныхъ. Глядя на эту скачущую шглю- 
мішацію, я вспомнилъ хохла, который встрѣтилъ золотую ка
рету Екатерины съ фонарями. «Видѣлъ я нашу матушку», ужъ 
какая пышная, сама золотая, а глаза такъ и горятъ». Онъ при- 
нялъ карету за Государыню.

Вотъ душа моя, тебѣ рапортъ порядочный. Умна ли ты, 
т. е. здорова ли? Грустно и мнѣ безъ тебя; ты укрѣпляйся, 
и для этого лучшее средство положительныя занятія. Какія? 
Вотъ они.

Препоручи Аидрюшкѣ, чтобы онъ часовъ въ 8 по утру 
сходилъ въ Пречистенскую аптеку, подъ предлогомъ рецепта. 
Найдетъ Лельку, хорошо: это и тебѣ будетъ пріятно, какъ все 
то, чѣмъ ты можешь мнѣ доставить удовольствіе; не найдетъ, 
ну не бѣда. Второе порученіё важнѣё. Я къ матушкѣ писать 

Сочипенія А . С. Х омякова. П исьма. 2



_  is  _

не успѣю, а попроси ее письма Боучаровскія на мое имя чи
тать и, буде нужно скорѣй отвѣтъ, дать разрѣпіеніе на такіе 
вопросы, которые для нея были ясны. Напримѣръ, если палата 
предложить на выкурку изъ казеннаго хлѣба, съ чистою платою 
не менѣе 15-ти или 22-хъ на серебро, съ отстрочкою старой по
ставки, то объявить согласіе. Если будутъ страховки письма изъ 
Тулы, то постараться ихъ получить,а я на объявлеиіи сдѣлаю 
надпись по пріѣздѣ. Вотъ мои порученія но дѣламъ хозян- 
ственнымъ тебѣ, моей милой, моей радости.

Твой Алексѣй.

Въ дорогѣ безъ тебя скучно. Товарищъ мой Каракусъ 
(яштъ больше моего, иногда проснется, взглянетъ на бѣлый 
свѣтъ и потрясетъ ушами, какъ будто хочетъ сказать: хуже 
Кавказа. Какъ-то ему понравятся Липиды! А миѣ безъ тебя 
Липиды' не веселы. Душа моя, былъ ли у тебя Швейкартъ? *) 
Будь съ нимъ откровенна. Скажи толстухѣ Матренѣ, чтобы 
она твоей худобою ІПвейкарта не корила. Глаза мои очень меня 
радуютъ.

Было сложено конвертомъ и надписано:

Ея высокоблагородію, милостивой государынѣ Ёкатерішѣ 
Михайловнѣ Хомяковой.

Въ Москвѣ. На Арбатѣ, противъ д. Николы Явлениаго, 
въ домѣ г-жи Нечаевой.

Почтовый штемпель, 1841 г. Окт. 1 0 .

j. ■ *) Извѣстный вѣ MdCKB-fj ирачъ-гемеоігйтъ



Къ Александру Алексѣевичу Муханову ')•
Любезный Александръ Алексѣевнчъ.

Не знаю, исполнялъ ли вапгь брать свое обѣщаніё увѣдо- 
митг, васъ о скоромъ моемъ пріѣздѣ и. о похвальномъ моемъ 
намѣреніи присутствовать прп великихъ подвигахъ, воспѣвать 
ихъ, раздѣлять ихъ и пр. н пр. Я бы теперь ужъ имѣлъ удо- 
вольствіе^ съ вами видѣться, поговорить, вспомнить про Ва- 
сильевскій островъ и Лондонской трактиръ и многіе (по край
ней мѣрѣ для меня) веселые часы, когда мы были вмѣстѣ вся
ких день; но, не имѣя вида, я убоялся главной квартиры и бли
зости всѣхъ великихъ лицъ и предметовъ, остановился въ 
Ьолградѣ, откуда слышалъ съ плачемъ и скрежетомъ зубовъ 
пальбу и нерестрѣлку, при которой присутствовать не удалось. 
Если Н. Алексѣевичъ !) не писалъ къ вамъ обо мнѣ (за что 
впрочемъ я и сердиться не могу, потому что его одолженіямъ
нѣстъ конца), то я вамъ разскажу обстоятельства, въ которыхъ 
нахожусь.

Киселевъ 3) далъ въ Инспекторскій Департаментъ бумагу, по 
которой онъ меня приглашаете и обѣщаетъ мѣсто при себѣ. 
Словесно же сказалъ онъ, что хотя онъ всячески меня при
нять готовь, но желалъ бы лучше въ военномъ мундирѣ 4)-

*) Сь раннихъ лѣтъ А . С. Хомяковъ подружился съ троими братьями Му- 

хановыми, сыновьями М о ск о в ск а я  сенатора Алексѣя Ильича. Изъ нихъ стар- 

лпй, Александръ, служившій въ военной службѣ, умеръ въ ЗО-хъ годахъ. В торой  

(Н иколай), тож е сначала военный, занималъ впослѣдствіи важная должности въ 

П етербург* (къ нему обращ ено посланіе Хомякова: „О мудрый другъ“): съ 

третьимъ, Владиыиромъ, читатели могутъ познакомиться выдержкамъ изъ его 

Дневниковъ въ „Русском ъ А р х и в ѣ “.

М ухан овъ .

3) Впослѣдствіи графъ Павелъ Дмитріевичъ.

*) Н о онъ придворный и пр. Примѣчапіе подлинника. Это стихъ пзъ хСн 

дившаго тогда въ рукописи посланія Пушкина къ А . Ѳ. Орлову.



Вотъ по какому поводу я лріѣхалъ. Къ Киселеву писалъ я. 
Письмо мое къ нему обѣщался доставить полковникъ Фридрпхсъ, 
который и это писаніе съ собой везетъ. Я надѣюсь на вашу 
дружбу. Узнайте, еслп возможно, какъ и въ какой должности 
Киселевъ хочетъ меня принять. Я бы болѣе желалъ быть воен- 
нымъ; но впрочемъ на все согласенъ кромѣ 12-го класса, по
тому что Гамба *) увѣряетъ дие c’est la vermine qui ronge la 
Bussie et quils sont places si bas stir Hechelte de la society que 
rien m  peut les deshonorer; а какъ это напечатано, то поне- 
волѣ надобно этому вѣрить.

Увѣдомьте меня объ себѣ, гдѣ вы, чтб вы и перешли лн че- 
резъ старый Дунай, и здоровы ли и пр. Съ Фридрихсомъ мой 
человѣкъ, который вѣроятно вамъ это письмо отдас-тъ. Такъ 
какъ онъ сюда вернется, то вы съ нимъ можете откликнуться 
хоть словечкомъ. Я надѣюсь, что вы теперь помирились съ 
судьбой, которой ни вы, ни Александръ Толстой 2) еще ни 
разу добраго слова не сказали, какъ я видѣлъ изъ вашихъ ші- 
семъ къ Н. Алексѣевичу. Прощайте, любезный Александръ 
Алексѣевичъ; обнимаю васъ отъ души и прошу извинить мое 
маранье. Я сейчасъ только узналъ, что вы въ Сатуновѣ, а 
Фридрихсъ спѣшитъ ѣхать. Еще разъ прощайте. Обрадуйте 
меня извѣстіемъ, что я васъ скоро могу видѣть тамъ

Гдѣ воды льетъ Д унай глубокій,
Трубою  бранной оглашенъ;
Гдѣ Русскихъ бѣлыя палатки 
Покрыли скатъ крутыхъ холмовъ,
Ж жажда битвъ и близкой схватки  
Волнуетъ духъ младыхь бойцовъ.

Tout ä vous Alexis Хомяковъ.

* "' 27  Мая. Болградъ (1828).

!) Gamha, Voyage dans la  E u ssie  m m d io n a le , Paris 1826,

 ̂ 2) Графъ Александръ П етрович* Т олстой, впослѣдствіи. оберъ-нрокуроръ  

Св. Синода.



Къ Николаю Алексѣевичу Муханову.
1.

(Съ Кавказскихъ водъ).

Любезный Николай Алексѣевичъ! Я уѣхалъ изъ Петербурга 
не простившись съ вами, и совѣстно объ этомъ вспоминать. 
Какъ это случилось, самъ не знаю. Сколько мы съ тѣхъ 
поръ промучились, чтб претериѣли, отъ воды на Дону, отъ 
огня (ось загорѣлась), отъ недуга (въ холерныхъ деревняхъ), 
отъ меча (Черкесы ужасно шалятъ), отъ смотрителей станціон- 
ныхъ и грязи: объ этомъ можно бы написать цѣлые томы *). 
Однакоже доѣхали, свидѣлись съ Иваномъ Вас.4), вмѣстѣ лѣчим- 
ся, гуляемъ верхомъ, вспоминаемъ пріятелей и паходимъ, что 
здѣсь было бы очень весело, если бы больные не вздумали ве
селиться пикниками и балами а тому подобными глупостями. 
Не скажу, чтобы было скучно. Хотя книгъ нѣтъ, но передо 
мной всегда развернута разнообразная книга природы, въ кото
рой нахожу Эльборусъ и Бештау, хорошіе луга, скверную по
году и сѣрную вонь. Умственныхъ занятій также довольно много: 
они состоять въ томъ, что пьемъ, ѣдимъ, потъ утираемъ, да еще 
дѣйствіе кислосѣрныхъ вамъ извѣстно. ѣхалъ я, и казалось, 
что голова такъ полна, что только стоило до мѣста добраться, 
и стихи польются. Не тутъ-то было. Въ ваннахъ я такъ разва
рился, что даже думать не хочется. Не то, чтобъ я ослабъ; но 
какая-то лѣнь напала на меня вдвое болѣе обыкновенной. 
Впрочемъ, я водами доволенъ и надѣюсь, что путешествіе наше

*) А . С. Хомяковъ изъ офицеровъ Б ѣ ю русскаго гусарскаго полка, вышедъ 

въ отставку послѣ Турецкой войны, ѣздидъ въ 1830 году на Кавказъ съ своего 

матерью и больною сестрою , Анною Степановной ( f  1839). З а  годъ передъ 

тѣмъ скончался на Кавказѣ его братъ Ѳедоръ С тепановича П. Б.

2) Ш атиловымъ. П. Б.



будетъ не безиолезно. ІІосѣтителеп довольно, но я еще не до
брался до порядочнаго человѣка. Все какая-то дрянь. Да какое 
мнѣ дѣло до нихъ? Хуже всего то, что я собою не совсѣмъ 
доволенъ и безъ всякой пользы провожу досугъ свой. Ив. Вас. 
показывалъ мнѣ письмо ваше и съ какою-то (кажется) радостью 
видѣлъ, что пріѣздъ графа 1) иоуменылилъ вашу работу. Ему 
завидно было думать, что передъ вами лежатъ кипы этихъ мнлыхъ, 
этихъ любезныхъ бумагъ, съ которыми онъ разстался до Сен
тября. Бѣдный человѣкъ! Ни одной бумажки съ утра до вечера. 
При этой мысли онъ, какъ я еще въ Петербургѣ пророчидъ, 
восклидаетъ про васъ:

А  онъ, исполненный отваги,
Одивъ съѣдаетъ всѣ бумаги,
Гусинымъ тѣпштся иеромъ,
И  въ пьянствѣ отъ чернильной браги  
О другѣ позабылъ своемъ.

Поздравляю Павла Алекс.s) съ милостью, вѣроятно заслу
женною. Дай Богъ, чтобы новый начальникъ, такъ же какъ ирежиій, 
оцѣнилъ его дѣятельность, его рвеніе, его воинственный духъ. 
Впрочемъ это вѣроятно будетъ. Кланяйтесь ему отъ меня. Въ 
будущемъ своемъ письмѣ напомните обо мнѣ Александру Алек
сеевичу. Все ли онъ въ Бухарестѣ? Прощайте. Кончаю мое 
письмо и вижу, что все вздо^ъ написалъ; но все-таки слова 
два сказалъ вамъ, и это удовольствіе для меня.

Іюля і  д. (1830).

Ал. Хомяковъ.
2.

(Изъ деревня).

Сколько времени, любезный Николай Алексѣевичъ, собирался 
я къ вамъ писать и насилу какъ-то собрался. Не то, чтобы 
что-нибудь новое или занимательное произошло въ моемъ житьѣ- 
бытьѣ: оно все тянется или ползетъ мало-по-малу безъ пере- 
мѣны, какъ обыкновенно у людей лѣнввыхъ; не то, чтобъ даже 
что-нибудь новое мелькнуло въ мысляхъ или чувствахъ, которыя 
дремлютъ, какъ и самая жизнь, а такъ, хотѣлось хоть кое-что

') Нессельроде? П. Б.

2) Это извѣстный впоелѣдствіи археоіогъ и Варшавскій дѣятель, П. A. My- 
хановъ, двоюродный братг вышепомяпутыхъ. П. Б.



сказать иріятелю, словечко пустое, да доказывающее сущеетво- 
ваніе, какъ дыханіе въ летаргии Досадно мнѣ было слышать, 
что вы явились въ Москву, когда меня уже занесло въ дѳревшо! 
Еромѣ дружбы и веселой бесѣды мнѣ всякое свпдаыіе съ вами 
какъ-то ооновляетъ былое, объ которомъ мы съ вами мо- 
жемъ пожалѣть не но поэтической модѣ, а. просто потому, 
что былое было, право, хорошо. Для меня это особенно чув
ствительно, потому что, удаленный отъ свѣта столнчнаго и бѣ- 
сѣдуя съ нѣкоторымн вывезенными изъ Турціи недугами, менѣе 
развлекаются мысли внѣшннмн обстоятельствами. Ваша жизнь 
Лгіівѣе и разнообразнѣе, и я надѣюсь, что, не смотря на необхо
димость водъ Московскнхъ для поправленія нашего здоровья, 
оно не такъ разстроено, чтобы отнять у васъ возможность поль
зоваться веселостями, которыми бывало увлекались вы съ такимъ 
оэтическимъ нрезрѣніемъ къ шуму и блеску. T’en souviens-tü? 
Qae de chose ä dire en couplets- ä la Beranger. Les bals si 
brillants; cette feerie de la cour et ces reflexions si philosophiques 
la veille et le lendemain, mais qui se taisaient pendant les heures 
de l’enchantemeiit. Я ничего не дѣлаю, а хочется за что-то при
няться. Но за что? Вотъ вонросъ. Всѣ эти смутішя грезы, которая 
по временамъ роятся въ головѣ, исчезаютъ при строгомъ и 
вшшательномъ разборѣ, когда дѣло идетъ объ исполненіи. Я 
напишу стихи объ этомъ *) и скоро пошлю ихъ къ вамъ. Погода 
становится темнѣе и иасмурнѣе, въ головѣ будетъ свѣтлѣе. 
Помните записку, которая у меня хранится: <На дворѣ свѣтло, 
тепло и пр.»; я ее теперь повторяю, только наизнанку. Чтд 
Александръ A.? Гдѣ онъ? Чтб графъ Толстой (Александръ). 
Что ваша служба? Чтб Москва? Напишите словечко- въ отвѣтъ. 
Я знаю, что вы не лѣнивы и не думаю, чтобы были забывчивы 
для друзей. Прощайте. Крѣпко накрѣпко васъ обнимаю.

А. Хомяковъ.

Узнаю ли я васъ безъ усовъ и во фракѣ? Да еще пожа
луйста словечко объ Chetif (?), о графѣ Закревскомъ и о свадьбѣ 
Пушкина. Je devicns commöre.

(1830).

*) М ожетъ быть это была „Зим а“. (См. стихотворения А . С, Хомякова 

въ IV* томѣ сего издапіл). П. Б .



3.

Къ нему же.
Le cholera est done h. Petersbourg! Quel temps d’epreuves 

pour la Russie! Que Dieu fasse passer ce fleau destructif, qu’ 
II garde surtout l ’Empereur! Quand on le sait si pres de la 
contagion, impossible de ne pas craindre un raalheur qui met- 
trait le comble a tous les autres. Portez-vous bien, et si je 
pouvais plaisanter, je dirais: continuez a nous bien gouverner. 
J ’espüre que quand vous recevrez ce billet, vous pöurrez dejä 
rire de bon coeur de mon ton tragique.

П риписка А. С. Хомякова въ письмѣ И. В. Ш ати
лова къ Н. А. М уханову.

Ж. В . ІПатиловъ иисалъ изъ  П ятигорска 20 Іюля 1830:

<Я очень счастливъ, что здѣсь Хомяковъ. Онъ всякій день 
у меня, и вмѣстѣ проводимъ большую часть дня. Нечего тебѣ 
говорить, что съ нимъ не соскучишься: ты знаешь, что онъ 
поетъ какъ гусли».

А . С. Х омяковъ приписалъ:

<У васъ, любезный Николай Алексѣевичъ, холера; у насъ 
также, да мы ёе и въ грошъ не ставимъ. У насъ есть на нее 
поташъ съ уксусомъ (по скрупулу въ ложкѣ уксуса, до 12 пріе- 
мовъ): лѣкарство вѣрное. Но хуже того: у насъ Черкесы да 
Чеченцы, народъ холерпческій, а Ермоловскаго поташу здѣсь 
ужъ нѣтъ, и мы частенько тревожимся; впрочемъ, не смотря 
на тревоги и лѣченія, выздоравливаемъ и толстѣемъ.

А. Хомяковъ.



П И С Ь М А

КЪ

^Длѳі^сѣю В л а д и м и р о в и ч у  

Веневитинову.





Къ А. В. Веневитинову*).

I.

Любезный Алексѣй. Пишу къ тебѣ въ Петербурга, чтобъ 
поблагодарить тебя за твое дружеское письмо; желаю, однакоже, 
чтобъ эти строки тебя не застали. Инвалидъ въ числѣ вы- 
ѣзжающихъ содержить имя ротмистра гр. Комаровскаго (хотя 
это не согласно съ твоимъ ішсьмомъ). Я надѣюсь, что онъ не 
одинъ уѣхалъ и что бичъ Роесіи, холера, не застала въ Пи- 
терѣ ни Анну Николаевну, ни твою сестру. Признаюсь, что 
это было бы для меня большая радость, если бы я это 
зналъ навѣрное. Votre mere est d’une sante si faible! Что я 
тебѣ скажу объ насъ? Путь нашъ былъ во всѣхъ отнощеніяхъ 
тяжелъ; но, проѣхавъ холерныя деревни, мы были напуганы 
болѣзнію сестры, у которой, кажется, была холера въ слабой 
степени. Впрочемъ я ее магнетизировалъ, и это помогло. Здѣсь 
горные народы крѣпко бушуютъ, и это причиняетъ намънѣко- 
торое безпокойство; а болѣзнь, хотя во всей почти области и 
въ самомъ городѣ, гдѣ мы живемъ, однакоже она не сильна и 
не тревожить насъ. Я ничего не дѣлаю, распариваюсь въ го
рячей водѣ, ни о чемъ путномъ думать не могу и жду нетер-

*) Алексѣи В ладим ирович Веневитиновъ, младшій братъ поэта (который 

былъ близкимъ другомъ А. С. Хомякову), род. въ Москвѣ 2 Декабря 1806, ум. 

въ П етербург! 14 Января 1872. Въ 1829 году изъ Московекаго’Архива Ино- 

странныхъ Дѣлъ перешелъ онъ на службу въ Министерство Внутреннихъ 

Дѣлъ, гдѣ въ 1842 году управлялъ Комитетомъ о земскихъ повинностяхъ; впо- 

слѣдствіи онъ занималъ должности сенатора и товарища министра удѣловъ, 

пользуясь общимъ уваженіемъ какъ за служебную свою дѣятельность такъ 

въ особенности за  высокій нравственный характеръ свой. Многія письма къ 

нему А . С Хомякова безъ означенія годовъ; потому не ручаемся за точное 

хронологическое размѣщеніе ихъ.



пѣливо конца курса. Впрочемъ, край прелестный, земля обѣ- 
товашіая, горы велнколѣшшя, и во всякое другое время я 
счелъ бы за счастіе здѣсь быть, особенно съ друзьями или по 
крайней мѣрѣ съ порядочными людьми; но нынѣшній годъ со- 
бралъ здѣсь все дрянь. Исключеніе—одии Цуриковы: это, ка
жется, весьма порядочная семья; если не ошибаюсь, то они род
ня довольно близкая гр. Комаровскому.

Прощай, будь здоровъ и люби любящаго тебя отъ души
А. Хомякова.

Ію ня 10 (1830),

Не увидимся ли мы въ Воронежѣ? *)

2.
А вгуста 2 дня (1830).

Долго не отвѣчалъ я тебѣ, любезный Алексѣй, и кромѣ лѣ- 
ни тебѣ извѣстной едва ли найду я порядочную отговорку. 
Правду сказать, боли во лбу у меня отшімаютъ много време
ни, а еще болѣе охоты къ перу, да все-таки не цѣлый день 
оиѣ продолжаются, и можно бы найти часочекъ для друзей. И 
такъ оставляю въ сторонѣ это извиненіе тѣмъ болѣе, что я 
долженъ сказать, что я вообще почти здоровъ и мои пароксиз
мы такъ слабы стали, что иногда я почти про нихъ забываю. 
Виноватъ, да и только. Не повѣришь, какъ досадно мнѣ было 
слышать, что едва я успѣлъ покинуть бѣлокаменную, какъ ты 
туда прибылъ съ Мухановымъ (котораго я накрѣпко обнимаю 
и къ которому я на дняхъ буду писать). Мысль у васъ пре- 
благородная, преумная ѣхать на излѣчеіііе въ Москву: это какъ 
будто возвышаетъ ее надъ Питеромъ; и если бы я не боялся 
докторовъ и не надѣялся на деревенекій воздухъ, то непре- 
мѣнно бы прилетѣлъ къ вамъ. Ты бранишь меня за мою лѣнь; 
дай срокъ, она уже и мнѣ докучаетъ: часто беретъ и меня 
охота прибѣгнуть к ъ . размышленію, какъ къ лѣкарству отъ пу
стоты, да все еще не рѣшаюсь; но я себя знаю и увѣренъ,

*) П о д ъ  В орон еж ем ъ  ш іѣнье В еневитинова, сед о  Ж ивотинное;, можетъ  

быть, Хомяковъ думалъ съ нимъ увидаться на обратном ъ . пути съ Кавказг 

скихъ водъ.



что скоро моя патрофобія уступить тяжести длшшыхъ, ннчѣмъ 
не занятыхъ часовъ. Мысли уже иногда вскицаютъ и обѣща- 
ютъ, что осень пройдетъ не безъ плодовъ. Впрочемъ не думай, 
чтобъ я скучалъ въ деревнѣ. Погода хороша, собаки лихи, 
зайцы есть; такъ съ этимъ не соскучусь. Прибавь къ тому, 
что я изъ Турціи привелъ коней славныхъ, чудной ѣздът, по- 
койныхъ какъ люльки, горячихъ какъ кипятокъ и быстрыхъ 
какъ Добрынинъ Златокопытъ. Книги есть, есть бильярдъ и 
смѣшные сосѣди, чего же больше! Вотъ я тебѣ сказалъ прав
ду, да не всю правду: приходятъ часы, что хотѣлось бы побе- 
сѣдовать съ пріятелями, послушать разумпыхъ рѣчеп, потолко
вать о прекраеномъ, о политикѣ, о безконечности, и безпре- 
рывные нѣмые монологи разнообразить веселыми и спорливыми 
отвѣтамп. Я этого удовольствія лпшенъ; можетъ быть, тѣмъ 
лучше: по неволѣ подумаю и буду искать мыслешшхъ удоволь- 
ствій въ себѣ, не получая пхъ извнѣ. Потомъ и перо, и бу
мага, и vogue la даіеге! Прощай, цѣлую тебя сто разъ п про
шу тебя передать поклонъ мой Герке ‘), Погодину и tutti 
quanti. А. Хомяковъ.

3.

Августа 23  дня (1831).

Пріѣхавъ сюда, любезный другъ, я нашелъ, что меня славно 
поддѣли. Свадьба еще будетъ завтра: никакой нужды не было 
такъ торопиться. Единственный мой барыпгь состоитъ вьтомъ, 
что на мѣсто одной свадьбы я буду шаферомъ на двухъ. Такая 
досада, что словъ нѣтъ. Здѣшнимъ всѣмъ я отдалъ твои по
клоны, а въ особенности Герке, который вѣрить не хотѣлъ, 
что ты меня обыгралъ въ шахматы: taut la chose est івѵгаі- 
somblable. Пожалуйста увѣдомь меня поскорѣе объ участи мо
его Самозванца ж если получишь назадъ манускридтъ подпи
санный, отправь поскорѣе ко мнѣ. Да еще къ тебѣ просьбЬ. 
Сходи къ Смирдину и къ Оленину. Окажи имъ, что Ермакъ *)

1:іі

*) Христіанъ Ивановичъ Герке, бывшій воспитатель П етра Владимировича. 

Веневитинова, умершаго малолѣтнимъ.

. ä) Трагедія Хомякола „Ерм акъ“ вышла въ свѣтъ въ М осквѣ, въ 1832  году. 

„Ц ензурное на ней дозволевіе (Іь в а  Цвѣтаева): „Москва, 1831 Августу 10 Ш а

А



поступ&етъ въ продажу и что цѣна 10 рубл. ХотяТъ ли они 
купить сколько-нибудь экземпляровъ или нѣтъ? Если ХОТЯТЪ, 

возьми отъ нихѣ записку о томъ, сколько каждый требуетъ и 
по какой цѣнѣ. Смирдинъ говорилъ Одоевскому объ сотнѣ;’ не 
перемѣнилъ ли онъ намѣренія? Увѣдомь обо всемъ этомъ по- 
скорѣе. Прощай. Обнимаю тебя заочно. Твой Алексѣй Хомя
ковъ.

Mes respects a madame votre тёге, да дружескій поклонъ 
всѣмъ тѣмъ, съ которыми я по несчастію разстался слншкомъ 
рано.

4.
(1831).

Любезный Алексѣй. Мы, кажется, съ тобою не торопимся 
исполнять обѣщанія. Вотъ до сих/ь поръ еще отъ тебя ника
кого извѣстія нѣтъ, не смотря на слово взаимно данное нами 
передъ отъѣздомъ твоимъ изъ Москвы. Правду сказать, н я до 
того времени молчалъ, покуда пришлось объ дѣлѣ къ тебѣ пи
сать, какъ будто нечего было сообщать тебѣ и л и  не объ чемъ 
поговорить. Объ тебѣ-то я зналъ отъ многихъ, напр., отъ Ки- 
рѣева, Норова, Кошелева и болѣе всего отъ твоихъ *), которыхъ 
я нѣсколько разъ видѣлъ, хотя рѣже чѣмъ желалъ бы, да они 
всегда селятся такъ далеко, что ужасъ. Впрочемъ. ихъ жилище 
на трехъ горахъ очень мило и, кажется, столько же помогаете 
имъ какъ и гомеопатія, подъ власть которой они покорились. 
Но объ этомъ болЪе не стану говорить, потому что ты, вѣро- 
ятно, отъ нихъ самъ все уже знаешь подробнѣе и лучше. 
Признайся, другъ, что нужна твердость духа остающимся въ 
Москвѣ. Надобно выдерживать трудное испытаніе и кромѣ того 
безперерывно повторяемое. Кого Петербурга не переманиваягъ 
къ себѣ? Кто остается вѣрнымъ бѣлокаменной старушкѣ? Жа- 
лѣешь и не имѣешь даже утѣшенія сердиться на отъѣзжаю- 
шихъ, потому что они правы. Если нѣтъ особеннаго призва^ 
нія или страсти (это все одно и тоже), то служба необходима 
въ Россіги не только для того, чтобъ заплатить долгъ Отече-

*) Т . е . отъ графа Е . Е . Комаровсйаго и его супруги Софьи Владимировны, 

сестры А і В . В еаевйтинова. П , В.



стбу, йо и ДЛй того,, чтобъ наполнить пустыню дней и годовъ 
чѣмъ-нибудь, въ такой землѣ, гдѣ физическая жизнь наішіхъ 
почтонныхъ дѣдовъ вышла изъ моды и сдѣлалась предмегомъ 
насмѣшекъ, а умственная развиться еще не успѣла. А слова: 
служба и Моста, вмѣстѣ не клеятся. Какъ только Кошелевъ 
пріѣхалъ, первое слово мое было: «чтб? въ службѣ?> н ожи
даемое «да» не заставило себя долго ждать. И такъ вотъ еще 
въ нашемъ кругу убыль. Чужіе края насъ лишили Свербее- 
выхъ. • .

Дерптъ, кажется, взялъ Мещерскихъ надолго, такъ что, по
чти не остается старыхъ знакомыхъ, а новые какъ-то все не то. 
За то я, івъ' ожиданіи не совсѣмъ веселой зимы, хочу съѣздпть 
повеселиться въ Крымъ. Не знаю еще, удастся ли, по почти 
вѣрно то, что позволять. Я надѣюсь, что эта поѣдка мепя 
освѣжитъ и что, возвратясь на зймнія' квартиры, въ мою ке- 
лійку, живѣе напишу Ляпунова, отъ котораго надобно какъ- 
ішбудь отдѣлаться, каісъ отъ домоваго, и многое, которое вер
тится у меня въ головѣ. Можетъ быть, тогда я у васъ побы
ваю въ Петербург^, т. е. весною, чтобъ съ вами побывать да 
поклониться цензурѣ. Между нрочимъ, вой. тебѣ мои поруче- 
нія, которыя ты ,. я надѣсь, исполнишь отлично: 1-е, ты при
лагаемый при семь эпиграфъ для Самозванца отнеси къ Семе
нову; поклонись ему отъ меня и скажи, что стыдно-де было
вамъ быть въ Москвѣ и не велѣть о томъ сказать Хомякову.
Потомъ чинно и смиренно подай предполагаемый эпиграфъ и 
испроси утвержденія. Ты самъ чувствуешь/какъ этотъ эпиграфъ 
нуженъ. Какъ скоро его утвердятъ, то пришли къ Шевыреву, 
который въ моемъ отсутствіи взялся надсматривать за печата- 
ніемъ. 2-е, купи на мой счетъ Нибурову исторію Рима и при
шли Погодину, у котораго я ее потерялъ. 3-е, кланяйся всѣмъ 
помнйщимъ меня, а въ особенности Одоевскому кг Мальцову н 
пиши ко мпѣ, адресуя письма просто въ Москву, въ напгь
домъ. Твой: А. Хбмяковъ.1

Іюня 9 дня.
М осква. * ^

Узнай пожалуйста, сколько экземпляровъ Ермака продано и 
нашішп объ этомъ. Я надѣюсь, что Смирдпнъ и Сдешшъ, $бщи



до десятка, но если менѣе, то говори безъ обиняковъ. Сеіа 
не me rendra pas malade et me donnera des chances pour 
gagner deux bouteilles de Champagne.

Въ Трагедію «Димитрій Самозванецъ»

Э п и г р а ®  ъ.

Je suis d’opinion que s’il Se fut comportd plus modeste- 
ment, saus se meler des Polonois, et qu’il ent ёроивё une 
dame du pays, et se fut aecomode ä leur humeur, encore 
qu’il ent eie' pire qu’un inoine moinant, si est ce que la. 
couronne lui fut bien deraeure'e sur la teste; mais je pense 
que le Pape avec ses se'minaires des Jesuites, ont ete cause 
de sa ruine et subversion totale: car ces assassins des Princes 
en ont voulu faire trop vitement im Monarche, et se sout 
fourrez trop fort dedans les ruches & miel. C’est dommage 
qn’on ne leur a pas mienx raze la teste, mais ils s’estoient 
trop bien transforn^s en habit secnlier. Car tels Allans ne se 
preignent pas völontiers sans vert.

(Ldgende de la Vie et de la  Mort de Demetrius, dernier 
Grand-Duc de Moscovie. Traduite nouvellement Van 1606J.

5.

Я тебѣ очень благодаренъ, любезный Алексѣй, за цсполне- 
ніе моихъ порученій; да благо стоить только начать, такъ по
томъ отъ доісучливаго пріятеля пе отвяжешься. Самозванца мо
его ты лзъ цензуры взялъ и, правду сказать, она очень ко мнѣ 
была милостива (только жаль, что сцену ПІута не пропустила, 
и странно, что послѣдній стихъ ей показался вреднымъ); по
томъ съ Смирдинымъ переговорылъ. Такъ вотъ же еще два по
ру ченія. Отдай пожалуйста мое письмо (запечатавъ) къ Семе
нову *) и поправки при немъ находящіяся и попроси его мнѣнія 
словеснаго или подписи, какъ хочешь; да скажи Смирдину, что 
я посылаю на его имя съ дилижансными транспортами сто 
экземпляровъ Ермака. Насчетъ цѣны ты совершенно правъ; по

*) Пегербуртскій цензоръ Василій Ниволаевичъ Семеновъ.



крайней мѣрѣ, я такъ думаю; но къ несчастію твое ішсьмо 
пришло, уже когда онъ поступилъ въ продажу, и цѣна била 
объявлена, такъ дѣлать нечего. Я посылаю эти сто экземпля
ровъ на комйссію. Если они выйдутъ, и онъ еще потребуете, 
то пусть адресуется въ нашъ домъ къ человѣку Аѳанасью Ефи
мову.

. Сегодня въ ночь пускаюсь въ путь въ деревню или, лучше 
сказать, въ городъ Тулу на выборы шумѣть или молчать, какъ 
Богъ на умъ пошлеть. Въ Москвѣ я выборы видѣлъ. Доволь
но шумно и любопытно,. хотя недостаетъ вообще пршшчія и 
знанія дѣла. Какъ-то будете у насъ? По земскимъ повинно- 
стямъ поднять довольно важный вопросъ; только не знаю, под
держать ли начатое, а болѣе думаю, что затушатъ.

Еаковъ Панпнъ! *) Этимъ всѣ перекликаются, кто съ радо
стно, кто съ досадой. Я не по дружбѣ одной принадлежу къ 
первымъ: мнѣ кажется, что въ немъ есть и умъ, и характеръ, 
п правила способный удержать излишнюю торопливость на- 
шихъ доктрийеровъ, которые..... Mutus veut dire en latin si
lence; но привилегированные капиталисты и нищіе (vide о'по- 
четныхъ гражданахъ) едва ли прииесутъ пользу, и я не могу 
не досадовать, глядя на это. - •

За всѣ твои поклоны тебѣ илатять тѣмъже съ процентами, 
также и за объятія и за цѣлованія. Поклонись отъ меня Одоев
скому и княгинѣ.. Они двое, да Карамзины меня мирятъ съ 
Петербургомъ. Засвидѣтельствѵй мое почтеніе Катер. Авдр. 
Карамзиной, а Софьѣ Николаевнѣ скажи, Что хотя она и сер
дится на меня, бёзчувственное сердце, но я умѣю быть благо- 
дарнымъ даже и за поклонъ.

Обними Мальцова 2), кланяйся Соллогубу; Твое примѣчаніе 
о томъ, что ты еще не. сошелъ съ ума не совеѣмъ меня успо-

^ М о л о д о й  графъ' Вякторъ Никйтичъ Панинъ (полуЗпвшій воспитаніе ъъ 
Іенѣ подъ надпоромъ Гёте, будудій  министръ юстшци). Хомяковы и графы 

Панины были сосѣдями по имѣніямъ въ Сычевскомъ уѣздѣ й дружелюбно водили 

.между собою хлѣбъкюль * * ■ . '

; *)■ й ванъ  Сергѣевичъ 'Мальдовті, бывшій секретарем^ посольства при » ТржбФ? 

ѣдовѣ.въ П ер с іи .-  > . тѵ #,г

Сочиненія А. С. Хомякова. Письма. 3
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коаваегь, и а даже хочу всегда у тебя спрашивать, какъ Пер- 
сіяже: здоровъ ли вашъ мозгъ?

Прощай, любезный другъ, будь здоровъ п помни тебя любя- 
щаго А. Хомякова.

М ая 11-го дня (1 8 3 2 ). М осква.

Presentez, je vous prie, mes respects a madame votre mere.

' Если только будешь мнѣ отвѣчать, какъ я надѣюсь, то при
шли въ нашъ домъ къ служителю Аеанасыо Ефимову для до- 
ставленія и проч., потому что я самъ не зішо куда ѣдѵ; мо
жешь быть, на Кавказъ.

6.
. Любезный другъ. Не знаю, былъ ли ты пменштпкомъ третья- 

го дня илп нѣтъ; на всякій случай съ прошедшимъ днемъ тво
его ангела поздравляю тебя и мысленно присоединяю къ по- 
адравленію всѣ обычныя желанія, которыя ты можешь дополнить 
безъ болыпаго усилія всюбраженія. Герке на дняхъ говорнлъ 
мнѣ, что ты хорошо продалъ хлѣбъ въ деревнѣ; это мнѣ нало- 
минаетъ твой хозяйственный вопросы «какъ слѣдуетъ женить
ся?» и къ обыкновеннымъ имениннымъ желаніямъ я охотно 
прибавилъ бы еще одно лишнее. Ты теперь долженъ быть и 
счастливь, и доволенъ. Живешь въ Петербургѣ, а вѣдь это 
твой рай (maudit Petersbourgeois que vous etes!), и матушка 
къ тебѣ пріѣхала. Если ты действительно былъ именинникомъ, 
то передай мое поздравленіе твоей почтенной матушкѣ, кото
рая, я надѣюсь, не разсердится за лишнее желаніе. Между 
тѣмъ какъ ты въ Петербург^ катаешься, какъ сыръ въ маслѣ, 
тебѣ и не грезится, что я провелъ самую пасквильную зиму, 
какую когда-либо проводилъ. Вообрази себѣ, что я головою 
былъ боленъ въ деревнѣ цѣлый мѣсяцъ такъ, что ни рабо
тать, ни писать, ни даже думать ни о чемъ не могъ. Даже 
чтеніе не всякое мнѣ было возможно. Сенковскій ужъ былъ 
р я  меня слишкомь глубокомысленъ. Полевой ужъ совсѣмъ не 
подъ силу, и только Гречъ да Булгаринъ могли пріятно занять 
мои Досуги. Каковъ я былъ! Потомъ пустился въ невольные 
разъѣпди и во всю зиму провелъ въ Москвѣ едва, двѣ недѣли



B’L разные сроки. Какъ на смѣхъ, морозы были въ 30 граду- 
совъ и ухабы какъ Альпы (excusez l’hyperbole!). Представь же 
себѣ положеніе человѣка, беременнаго Ляпуновымъ (и это са
мая трудная изо всѣхъ моихъ беременностей), прибавь чёртовы 
хлопоты по хозяйству и разныя непріятности, п . ты будешь 
пмѣть еще слабое понятіе о моей досадѣ на то, что Ляпуновъ *), 
почти foetus, embryo, ничто! Едва начинаете облекаться сти
хотворною плотію. А я хотѣлъ постомъ быть у васъ! Проектъ 
мой отправился къ чорту. Пожалѣй обо мнѣ.

Посылаю тебѣ пропасть экземпляровъ Самозванца ^  кото
рые ты бы давно получилъ, но я былъ въ деревнѣ, а пріѣхавъ 
сюда опять заболѣлъ; теперь однакоже поправляюсь. Раздай 
экземпляры кому слѣдуетъ. При нѣкоторыхъ прибавь фразы. 
Напримѣръ, если увидишь князя П. Вяземскаго, скажи ему, что 
я болѣе всѣхъ ему долженъ былъ прислать Самозванца, потому 
,что никогда не могу забыть его дружеской благосклонности. Я 
назвалъ это фразой; но действительно это не фраза, а чистая 
истина: его пріемъ много мнѣ тогда *) сердце отогрѣлъ. Е й  4) 
скажи, что.... чт5 хочешь! Voilk du tendre, j ’espere. Всѣмъ 
цомняпцшъ обо мнѣ скажи, что я вдвое болѣе объ нихъ по
мню, любящихъ обними за меня. Матушкѣ своей засвидетель
ствуй мое почтеніе и прощай. А, Хомяковъ.

Февраля 19 дня (1833), М осква.

Хороша вѣтренность! Десять дней письмо лежитъ и не от
правлено. Впрочемъ прибавить нечего. Только когда будешь 
писать къ Герке, побрани его за то, что онъ къ намъ не по
казывается.

€ейчасъ узналъ я о твоемъ производствѣ; отъ душа поздрав
ляю тебя до многимъ тебѣ извѣстнымъ причинамъ; обнимаю 
тебя и поздравляю твою почтенную матушку съ этою радостно.

*) Уцѣлѣвщій отрывокъ изъ этой  трагедіи см. въ ІУ т. нынѣшняго изданія  

сочіщ еніи его^

*) Трагедія Хомякова „Д м ятріи Самозванецъ“ дозволена къ печати 19 АпрѢ- 

ля 1832 года дензором ъ В . Н . Семеновымъ, печаталась въ М осквѣ, подъ на- 

блюденіемъ С. П. Ш евырева и вышла въ свѣтъ въ 1833 году.

*) Т . е. въ 1 8 3 2  г. съ тѣхъ поръ Хомяковъ не былъвъ П етербург^ 15 л. сряду.

4) В ѣроятно А . О. Р осеттъ (впослѣдствіи Смирновой).



Говорята, любезный другъ, что съ друзьями слѣдуеть обхо
диться безъ церемоній; .однакоже'боюсь/ чтобы ты не нашёлъ, 
что я ужъ черезчуръ по дружески посіуиаю, навязываі'на те
бя дѣло безъ твоего согласія. Впрочемъ едва лиіт і  это' ска
жешь; потому что я увѣренъ, что въ подобномъ случаѣ тй с'о 
иною точно также бы поступить. Вотъ ' въ чемъ дѣло. При 
этомъ письмѣ прилагается просьба въ Сенатъ и письмо кѣ 
Медвѣдеву *); адресъ его на этомъ же' конвертѣ. Пожалуйста 
пошли его къ себѣ попросить, покажи ему просьбу й, если 'онъ 
ее похвалить, то подай ее за своимъ рукоприкладствомъ. Если 
же не одобрить онъ просьбы, то попроси ее перемѣнить и 
поступи по его совѣту. Поразспроси его также объ самомъ 
дѣлѣ и 0ъ какомъ оно положеніи находится и не опоздалъ лп 
я своею просьбою? Дѣло, какъ видишь, довольно важное, и съ 
твоей стороны будете истинное одолжеиіе, если мою просьбу 
Исполнишь, въ чемъ я увѣренъ былъ бы даже и тогда, коГда 
бы тёбѣ пришлось похлопотать, а тута, кажется, и хлопотъ тебѣ 
почти-никакихъ не будетъ. Сколько истратишь на бумагу и 
проч., увѣдомв, и я къ тебѣ перешлю; а знакомство съ Мед1 
вѣдевымъ, можетъ- быть, тебѣ' когда-нибудь пригодится, потому 
что онъ чеяовѣкъ добрый. Еще одна просьба о томъ, чтобъ 
ты не 39-медлилъ. Здѣсь приложена и довѣренность на подачу 
просьбы.;; - ' Л . . ' " ■ ■ Г ’ - ■ . , - .. ..

Каково эіо послѣ такого долгаго молчанія вдругъ писаті 
прямо объ тяжбахъ и арканомъ потянуть пріятеля въ Сената? 
Самому сѳвѣстйо. Я довольно'часто отъ пріѣзжихъ изъ Пите
ра слышу ; объ тебф и'к^твоихъ/ но прошу/' Когда • будешь мнѣ 
отвѣчать, подробно* обо всѣхъ напиши. Здоровы ли вы всѣ, 
вееелы ли, довольны ли Петербургомь и правда ли, что- трафь 
Комаровскій вступилъ въ службу? Я бы этому былъ оче'нь 
радъ: ему нужны занятія. Скажи ему, что я часто'1 объ нем-с, 
говорю и что многимъ, т. е. всѣмъ его зйакомымъ, жалко/ что

( ^ В Ѣ р о я т н о  етряпчій.-—3 а  болѣзнію отца своего, Х омяковъ. долженъ бы іъ  

заниматься х о зя й ст в о м  іг дѣлами по им.ѣніямъ, - ч ?



онъ оставилъ нашу Москву. Но это эшшіъ, ибо я увѣреіп,, 
что ему въ Нитерѣ лучше.
• ■ Письмо мое получишь ты ■ черезъ Петра Васильевича Кирѳ- 
евскаго, котораго ты очень знаешь и котораго я душевно люб
лю. Пустѣетъ наша; т. е. теперь моя Москва. Кто въ Питеръ 
■уѣхалъ, кто въ . чужіе края, кто въ деревню на всю' зиму. Пра
во грустно. Дома еще грустнѣе, и, если бъ я умѣлъ, я бы 
чрезмѣрнО' былъ невеселъ, да не слажу съ собою, чтобы по- 
рядкѳмъ Насупиться. Притомъ скажи еще, что я и собою недо- 
воленъ, хотя пропасть дѣлъ' и хлопотъ отчасти извиняютъ мое 
бездѣйстйіе. Когда пораспутаю дѣла, авось примусь за дѣло, 
авось начну писать, когда-не съ кѣмъ будетъ говорить. Въ 
этомъ отношения, можетъ быть, я долженъ бы радоваться отъ- 
ѣзду пріятелей; да также что-то это угѣшеніе -плоховато*

Кончаю письмо, • чтобъ не задержать Петра Васильевича, ко
торый меня ожидаетъ. Пожалуста, засвидетельствуй мое почте
т е  матушкѣ своей и сестрѣ, а графу скажи, что я искренно 
люблю его и дружески ему кланяюсь. Да кромѣ дружбы скажи, 
что мнѣ безъ него бѣда: никто не имѣетъ того терпѣнія, съ 
которымъ- :онъ. выслушивалъ. мои бредни объ Индіи и о распро- 
страненіи рода человѣческаго отъ .додножія Арарата *). Тебя 
много и много разъ обнимаю и цѣлѵю. Твой отъ души А, Хо
мяковъ. •

М ая 6 дня. Москва (1833). . . ■ .< ,

При случаѣ увѣдомь меня, какъ курсъ акцій новаго страхо
в а я  общества? •

ѵ ' . ■ ; ’ ......... ■ 8. . ’Л /
(1834 ГОДЯ,). . ,

вѣчно тебѣ поручаю .комиссіи, любезный Алексѣй, кото- 
.рыхъ ты, я думаю, ■ не исполняешь, потому что даже и не от- 
вѣчаешь ничего на .письма. Между нами, это, правда, дѣло ne 
важное, ибо съ обѣихъ сторонъ грѣшпо бы было намъ хва
статься аккуратностью; но теперешнюю комиссію исполни пожа
луй, потому что она довольно важна. Сходи къ Смирдпну,, ми
мо котораго вѣрно ты проходишь раза два въ день между 2-хъ

*) Графъ Е . Е . К омаровскій извѣстенъ былъ многостороннею ученостью.



,и 4-хъ часовъ, когда вамъ Богъ даетъ солнышко, и скажи слѣ- 
дующее. «Чтобы ему ни писали обо мнѣ, онъ не долженъ вѣ- 
рить. Отказываться отъ сотрудничества для Библіотеки я не 
думаю, ибо никакой не имѣю причины отказываться, и если 
мнѣ удастся что-нибудь написать, то я къ нему пошлю, а его 
уже дѣло будетъ печатать или нѣтъ». Пожалуй, передай это 
ему, а для тебя объясненіе: прочитавъ критику на моего Само
званца, батюшка въ деревнѣ такъ разсердился (онъ боленъ, 
слѣдовательно это извинительно, хотя смѣшненько), что напц- 
салъ къ Смирднну безъ моего вѣдома, что я и не хочу, и не 
могу болѣе быть участникомъ въ журналѣ'). Ты, зная меня, лег
ко повѣришь, что я про это ничего не зиалъ и какъ мнѣ до
садно было узнать про это письмо. Исполни же мое порученіе: 
этимъ выведешь меня изъ ложнаго и смѣшнаго положенія, и 
увѣдомь о полученіи этихъ строкъ. Прощай, обнимаю тебя и 
желаю всякаго счастія. А. Хомяковъ.

Знаешь, что Киреевскій женится?г) Когда-то мы съ тобой?

9.
П одучено 1 0  Января 1887 г*;

Любезный другь!
Если кто-нибудь со временемъ будетъ читать наши письма, 

узнкетъ ли онъ про нашу дружбу? Едва ли. Мнѣ смѣшно по
думать, что всякій разъ почти какъ я къ тебѣ пишу, всегда 
матерія объ дѣлахъ. И теперь хочу тебѣ дать поручеціе пу
стое или полезное, это узнкю изъ твоего отвѣта. Я слышу 
здѣеь про разныя покупки хлѣба для прокормленія голодныхъ 
островитянъ. Очень желалъ бы я въ этомъ участвовать, потому 
что вещественное наше богатство должно питать умственныя 
способности Запада. Ты видишь, что это справедливо и чело- 
вѣколюбиво и что я безкорыстной послѣдователь покдоншіковъ 
Европы, Чаадаева, Тургенева 3) е tutti quanti. Нѣтъ, я даже вы-

*) Ср. о томъ письмо ішлзя П . А . Вязем скаго къ А . И . Тургеневу Отъ 22 

Іюня 1884  Гѵ въ ІІІ-мъ тОмѣ Остафьевскаго А р хи ва (Спб, 1899), Хітр. 25 8 .

2) Иванъ Васидьевичъ К иреевскій вступилъ въ бракъ со своею  трою родною  

сестрою  Наталью П етровною  А р бен евой  30 Апрѣля 1834  года.

3) А лександра И вановича.



шѳ ихъ: они только словомъ, а я дѣлоыъ готовь служить на
шить просііѣтитѳлямъ. Но такъ какъ всякое доброе дѣло дол
жно въ сѳбѣ находить свое же вознаграждение, то и барышекъ 
(хотя я очень далекъ отъ корыстолюбія) былъ бы-миѣ кстати. 
Если барыша не будете, то ш я скромность ?днѣ не позволить 
отнимать у другихъ, которые лучше .меня, случай къ геройскому 
самопожѳртвованію. Сдѣлай же одолжепіе, узнай подробно, по 
какимъ цѣнэмъ, на какихъ кондпціахь и пр. дѣлаются эти 
поставки. Требуется ли рожь или одинъ овесъ? Здѣсь гово- 
рятъ, что первую закупали по .17 рубл., а второй по 10 рубл. 
50 коп. Это бы было недурно, и тысячъ десятокъ четвертей 
могъ я бы поставить или болѣе. Ты въ центрѣ дѣйствій, 
имѣешь связи со всѣми аристократіями отъ мозговой до жо- 
пѣечной, то пожалуйста увѣдомь, есть ли возможность вте
реться въ число поставщиковъ или, лучше сказать, благотвори
телей. Какіе именно вкусы островитянъ? Какаго вѣса хлѣбъ 
имъ болѣе нравится, вѣтъ ли у нихъ лишнихъ денегъ. кото
рый бы они давали влередъ, или народъ аккуратный платить 
только при сдачѣ? Все это очень любопытно.

Теперь другое. Ты слышалъ, что Павловъ жейггся на Ка- 
ролинѣ Яишпъ. Она получила, говорятъ, богатое наслѣдство. 
Фу, какія низкія понятія ты имѣешь о человѣчествѣ! Я даже 
боюсь, чтобы ты не истолковалъ какъ нибудъ неблагородно 
мою любовь къ Англіи. Это у Павлова чистая любовь, это 
пламя давно сокрытое, но которое онъ только теперь создалъ 
въ себѣ. Впрочемъ, какъ бы то ни. было, онъ дѣлаетъ умно 
и какъ бы ни толковали, а я буду думать, что .онъ женился, 
какъ пишетъ (по его словамъ), не изъ денегъ, но и не безъ 
денегъ. . . . ,• ,f: а;- ,

Право, пора тебѣ! Годъ свадебъ, и не пропускай его., Тр 
честнымъ трудомъ входишь въ честь свѣтскую, умнымъ отды- 
хомъ округляешь брюшко, веселіемъ уже прочистилъ на головѣ 
лысинку, теперь женись, и выберутъ въ гѵбернскіе предводи
тели. Шутки шуткой, а право я желалъ бы этаго.

Пріѣзжай зимой въ Москву и похлопочемъ. •

Прощай! Обнимаю тебя крѣико и прошу тебя засвидѣтель-



ствовать мое почтеше мат.ушкѣ твоей и сестрицѣ, а графу'1) 
мой дружескій, истинно, дружескій поклонъ. Твой А. Хом.

Mes amities ä Görke.

Quelle catastrophe! Quel malheur! Mcs chieiis, les premiers 
du mönde, presque tous cr6ves. De 20 il ne m’en reste que 4'. 
Plains moi; car, tout en plaisantänt,. j ’ai le cöeur navre.

Le 13 Ш с е т Ъ г е .

10.
(1839).

В о т ъ  тебѣ письмо при живой грамотѣ, любезный Алексѣй. 
Я замедлилъ тебѣ отвѣчать и. благодарить тебя за посылку по
тому именно, что хотѣлъ письмо отправить съ Митею 2), а онъ 
не совсѣмъ такъ скоро выѣхалъ, какъ мы оящдали. Деньги за 
викторину прилагаю и запасъ за почтовыя издержки, о кото
рыхъ ты въ письмѣ забылъ упомянуть. Yictorine прелестны 
обѣ и по сказанію общему весьма дешевы; вкусъ твой такъ 
оправданъ, что жена моя объявляетъ тебя улнчеішымъ въ во
локите^; ибо надобно часто заниматься дамами и ихъ наря
дами, чтобы такъ хорошо понимать дѣло, а матушка сказала: 
ему бы надобно жениться. Amen!

Отдастъ тебѣ письмо яашъ Черкесъ, чтб прежде Лухманъ, 
нынѣ Дмитрій. Полюби его: малый славный, готовый къ труду, 
умный и дѣльный. Ему приказано отъ меня тебѣ доложить про 
свои дѣла, свои хлопоты и надежды, а обѣщано, что ты помо
жешь ему совѣтомъ; я увѣренъ, что ты это сдѣлаешь. Зачѣмъ 
онъ ѣдетъ въ Питеръ, исторія длинная, и онъ тебѣ лучше ее 
разскажетъ, чѣмъ я могу это сдѣлать въ письмѣ.

*) Графу Е гору Евграфовичу Комаровскому, женатому на еестрѣ Веневити

нова Софьѣ Владимир овнѣ. См. выше стр. 37 .

2) Это былъ Ч еркесъ, Дмитрій Еодзоковъ, котораго малолѣтнимъ привезла съ 

Кавказа мать А . С. Хомякова. Будучи его крестною матерью, она воспитала и 

одарила его. Въ Московскомъ Университетѣ Кодзоковъ былъ товарищемъ и нрія- 

телемъ М . Н . Каткова (мать котораго Грузинка) и  вѣроятно онъ ввелъ его 

въ домъ къ Хомяковымъ, гдѣ М, II. Катковъ нѣкоторое время и жилъ.



Я зналъ, чти Ішселевъ *) прочуѳтъ upo твою работѵ н будетъ 
ощупывать твои мысли и тебя, чтобы употребить въ пользу. 
Пожалуйста, будь остороженъ. Публика судья надежная, и про
текция ея даже для службы очень важна, а Киселевъ челобѣкъ 
извѣстный: выжметъ да кинетъ. Хорошо Пальчикову, что онъ 
попался къ Дашкову или къ Блудову теперь, а то К. его бъ 
загубить совсѣгь. Отъ души желаю тебѣ какъ-нибудь отъ него 
совсѣмъ отдѣлаться: чортъ съ нимъ! Тѳбѣ уже стыдно будеть 
ему вѣрить. Постарайся (ужъ если надобно служить) попасть 
къ новоназиаченнымъ министрамъ; при началахъ всякаго пра- 
вленія есть сливки, которыя надобно снимать, оставляя, дру- 
глмъ молоко; а ты извѣстенъ, тебѣ будутъ рады вездѣ, и Блу- 
довъ тебя уже давно знаетъ, а (впрочемъ или Строг...) *) если 
ие знаетъ лично, то вѣроятно знаетъ уже по обществу.

Объ Запискам 3) скажу, что журналъ хорошъ, т. е. лучшій 
у насъ и истинно хорошъ литературно; но не худо бы было 
издателю нѣсколько воспользоваться примѣромъ Библіотекіі по 
части ученой. Это въ Библіотекѣ хорошо и достойно подража- 
нія. Повѣсть гр. С. хороша, Одоевскаго хороша также, но не 
изъ лучшихъ его произведеній; стихи почти всѣ плохи. Гра
фини Р. *) стихи недурны,' іго холодны; впрочемъ ты совер
шенно правъ въ сужденіи объ ней, какъ женщинѣ, хотя едва 
ли не слишкомъ снисходителенъ какъ къ писателышцѣ. Лер- 
монтовъ хорошъ, но не ровенъ. Вообще журналъ чисть, бла- 
городенъ и обѣщаетъ много. Скажи издателямъ, что они насъ 
радуютъ, и дай Богъ имъ здоровья. Вы трудитесь, а мы лѣитяи- 
Впрочемъ я еще все продолжаю пріуготовительные труды и 
думаю, что на дняхъ достигъ кое-какихъ истинъ довольно важ- 
ныхъ. А стихи? спросишь. Спятъ кромѣ маленькой пьесы, на
писанной на дняхъ. Rien d ’occasion. Прощай. Будь здоровъ, 
надѣюсь на тебя для Кодзокова. Весь твой А. Хомяковъ.

Правда ли, что князь Вяземскій окривѣлъ? Какъ жаль!

f) Тогдашній министръ государственныхъ имущество. Павелъ Дмитріевнчъ 

К иселевъ (позднѣе графъ).

2) Графъ Александръ Г р и го р ь ев и ч  С троганову министръ внутреннихъ дѣдъ. 

*) Объ Отечественных!, Запискахъ*

*) Ростопчиной.



11.
(1839).

Замедлилъ я отвѣтить тебѣ, любезный другъ, потому, что 
былъ въ пути, ѣздилъ въ другія деревни и только до возвра
щен«! получилъ письмо. Во-нервыхъ, посылаю акціи, по кото
рымъ надобно получить дивидендъ, ижалѣю, что мое незнапіе 
формъ тебя заставило лишиій трудъ принять. Во-вторыхъ, за- 
мѣчу тебѣ, что твое письмо начинается очень неловко: Nonum 
prematur in annum *). Конечно, оно въ твоемъ сшслѣ относится 
къ твоему труду; но въ надписи письма ко мнѣ это прямо 
личность и пасквиль на медленность моихъ отвѣтовъ. Съ скром
ностью и застѣпчивостію, приличною юной дѣвѣ, ты отвергаешь 
похвалы своей работѣ (я даже воображаю, что вюку тебя кра- 
снѣющішъ): дѣло. Это всегдашняя авторская ухватка, но теперь 
она истрачена понапрасну. Я хвалилъ отъ истшшаго убѣжде- 
нія, но не безъ оговорки. По моему все еще есть много не- 
опредѣленнаго или, лучше сказать, невѣрнаго въ предполагаемой 
тобою раскладкѣ: много случайностей, счастія и несчастія мо- 
гутъ встрѣтиться внутри каждой округи. Дурныя и хорошія 
полосы, дурное и хорошее состояніе крестьянъ при введеніи 
раскладки, но совершенства ждать нельзя. Отъ всей души по
вторю: это по моему мнѣнію лучшій проектъ изъ всѣхъ, о 
которыхъ я слышалъ или читалъ, самый естественный, самый 
сходный съ духомъ народнаго хозяйства. Можетъ быть, одѣнка 
понятыми или окольными имѣла бы тоже выгоды; но, во-первыхъ, 
она возможна (какъ мнѣ кажется) только въ маломъ видѣ, спо
собна къ безконечному спору и къ тысячамъ плутней и въ 
Россіи просто нелѣпа и неисполнима. Одѣнка земель по ихъ 
внутреннему достоинству, т. е. геологическая, есть очевидная 
неіѣпость и въ соединеніи даже съ расчетомъ сбытовъ совер
шенно недостаточна, ибо все-таки не принимаетъ въ сообра- 
женіе нн нравственныхъ силъ, т. е. трудолюбія, ни привычекъ.

*) Т . е. пусть вылеживается до девятаго года (Стихъ Горація изъ  A rs  

P oetica) М инистерство, гдѣ служилъ тогда А . В . Веневнтиновъ, поручило ему 

заняться земскими повинностями, и онъ сообщ ал* А . С. Хомякову свою р а 

боту по этону предмету.



Твоя раскладка основана на быту крестьянскомъ и поэтому 
ближе всего къ дѣлу, такъ сказать, къ природѣ; она можетъ 
быть началомъ новаго порядка, лучшаго и совершеннѣйшаго. 
Новѣроятно есть еще стороны не совсѣмъ принятая въ сооб- 
раженіе, затрудненія не совсѣмъ устраненныя (напр, огромный 
преизбытокъ земли и, можетъ быть, крайняя малоземельность; 
едва ли это можно отстранить иначе какъ переселеніемъ). 
Впрочемъ кромѣ внутренняго достоинства проекта я считаю 
его очень важнымъ потому, что отъ пего, когда онъ явится въ. 
свѣтъ, много можетъ появиться толковъ и споровъ, много мыс
лей иовыхъ и критики старыхъ заведеній Европейскнхъ и пр. 
Жизни мало у насъ. Все что ее ускоряетъ полезно въ 
высшей степени также для государства, такъ и для лицъ въ 
отношеніи ихъ здоровья. Все, что изъ начала прямаго, органи- 
ческаго, не выдуманнаго, не прлвитаго, но связаннаго съ раз- 
витіемъ общества Русскаго, все это не можетъ быть дурно. 
Оно въ ііервомъ появленіи должно быть не полно, но будетъ 
плодотворно въ высшей степени при дальнѣйшемъ развитіи. 
Опять повторяю: не мѣшкай. Не давай себя усыплять, ни лас
кою, ни жизнію Петербуржскою.

Ты въ своемъ письмѣ подсмѣиваешься надъ моею лѣнью и 
надъ моими отговорками. Быть можетъ, ты правъ, и даже тутъ 
сомнѣнія мало. Но крѣпко надѣюсь исправиться. Пожелай мнѣ 
усііѣха въ этомъ. Мудрствовать безъ конца о чужомъ мудрство- 
ваніи не стану, но совсѣмъ его отстранить нельзя. Оно во
площено въ Германію и важно для просвѣщенія человѣчеекаго 
потому, что развилось дѣйствительно въ размѣрахъ колоссаль- 
ньіхъ въ этой вѣчно думающей землѣ.

Комаровскіе не проѣзжалн черезъ Тулу, или по крайней мѣрѣ 
я ничего про ихъ проѣздъ не знаю. Обидно бы было, если графъ 
и твоя сестрица миновали насъ, не сказавъ ни словечка. Я 
надѣюсь, что они проѣхали черезъ Калугу.

Въ деревнѣ очень хорошо; но дѣлъ черезъ-чуръ. Только 
это меня нѣсколько безпокоитъ. Были хорошія пороши, собаки 
веселили, а теперь я радъ радехонекъ, что н это миновалось. 
Пора схватиться за умъ, а порсканіе отложить до будещей осени. 
Ну какъ опять ничего не сдѣлаю, куда мнѣ дѣться отъ стыда?



Ж.. В. Киреевскій, какъ слышно, написадъ. много и прекрае- 
наго. Павловъ вѣроятно іюхудѣлъ пѣсколько съ эхаго,. а . я ра
дуюсь душевно. Много надѣюсь я на Киреевскаго. Въ его го- 
ловѣ сокровище мысли и поэзія. ; . :

Прощай.. Будь зДоровъ, Свидетельствуй мое почтеиіе своей 
почтенной матушісЬ; Скажи ей, что я ничего такъ не желаю, 
какъ представить ей свою жену. Что же ты своей не пред
ставишь? Пора!

' Твой А. Хомяковъ.

Нумера билетовъ означены, кажется, въ довѣренности. Да не 
забудь пожалуйста, если ложно, отыскать мнѣ Медвѣдева, Ни
колая Андреевича. За Лухмана и за всѣ твои одолженія безісо- 
нечно тебѣ благодарен*.

12. ■ '
' (1839). '

Благодарю тебя, любезный Алексѣй, за твое дружеское письмо. 
Я зналъ, что ты наше горе раздѣлишь; къ несчастію намъ не 
новость съ тобой горевать. Признаюсь* что тяжело подумать, 
какъ мало до снхъ поръ мнѣ привелось радоваться. Двое дѣтей, 
и обоихъ нѣтъ. Брать и сестра, съ которыми росъ въ само|і 
тѣсной, въ самой братской дружбѣ, и теперь остался одинъ. 
Послѣдніе два удара неожиданные, одинъ за однимъ, точно какъ 
будто оживили прежнія потери, и мнѣ кажется, что и братъ 
Ѳедоръ умерь только вчера. Хорошо, что я себя цріучилъ къ 
нѣкоторой крѣпости;. а то, право, это могло бы меня переломить. 
Слава Богу, матушка лучше до сихъ ,поръ выдерживаетъ свое 
горе, чѣмъ можно было ожидать. Ее поддерживаетъ молитва, и 
насъ обоихъ сначала' развлекала необходимость хлопотать объ 
моей женѣ, которая, не смотря на всѣ свои усилія, на стара- 
нія, за которыя я не могу ей быть довольно благодарнымъ, 
хуже всѣхъ выносила горе и болѣе всѣхъ ослабла. Она ста
ралась перемочь себя, но одно имя Ѳеденьки бросало ее' въ 
лихорадку на нѣсколько дней. .Съ ея слабымъ здоровьемъ ис- 
пытаніе было ужасное. . Вообрази, что ребенокъ. .былъ боленъ 
только сутки, и на канунѣ его смерти докторъ товорилъ: «чего 
вы боитесь для этого медвѣжонка?» Кто. бы могъ подумать, чт^



сѳсіра въ 33 года будетъ унесена чахоткой въ два мѣсяца, 
какъ семнаддатщѣтняя, дѣвочка? Она умерла, а мы не вѣримъ 
и готовы были считать все это дурнымъ сномъ. Впрочемъ смерть 
ея была и трогательна, и прекрасна: я себѣ лучше не желаю. 
Въ памяти до конца, съ молитвою и ласковыми словами, дру- 
жескія желанія всѣмъ, нѣжное прощаніе со всѣми присутствую- 
ідіши,'и; вбсцомйнаніе объ4 отсутствующихъ, .тишина и покорность 
сіверпіедная съ, пріятными воспоминаніями объ жизни, которыя 
казались благодарностыр за нашу любовь къ ней: вотъ что про
должалось около трехъ дней. Борьба жизни со смертію была 
очень, продолжительна. и тяжела, но никогда ей не измѣнили 
равенство „души и свѣтлая надежна, соединенная съ заботою о 
тѣхъ, которыхъ она оставляла. Одно _ слово было . очень тро
гательно..’ Обнявъ дѣтей, она вторично благословила старщаго, 
прижала къ. себѣ и сказала: «я тебя много, много любила». 
Йотомъ, помолчавъ: <а онъ меня любить не будетъ». Се re
gret est bien touchant, tout le coeur d’une mere у est *). Впро
чемъ, что объ этомъ говорить? Хорошо женщинамъ щекотать 
свои, нервы воспоминаниями такаго рода. Лучше ихъ удалять. 
Счастливы люди, запряженные въ жизнь дѣятельную: имъ легче. 
Ты можешь сказать: счастлив^ .женатые и будешь правъ. Жена 
въ этихъ сдучаяхъ развлекаете заботами больше, чѣмъ какая 
либо служба, и утѣшаетъ любовью, чего отъ службы не добь
ешься. Благодари свою матушку за- ея участіе. Мы. всѣ теперь 
здоровы, однакоже все, еще не цвѣтущи; собираемся по первому 
пу^ц в;ь Воронежъ, т. е. я' и жена., Здѣсь погода гибельная. 
Снѣга .нѣтъ ни порошинки, а, морозъ 20%. Ш тъ : ни ѣзды, ни 
.работъ для крестьянъ, голодъ въ настоящему* и .надежда на 
голодъ въ,, будущемъ, потому что корень выдираетъ и выдуваетъ.

; Votre lettre a fait pleurer maman, mais ces Jarmes lai ont 
fait'<ha-* bien. Elle et ma. femme sout bien. reconuaisanfe kma- 
dame .votre• пгёге pour la part qu’ elle prend ä notre malheur; 
priez la id’accepter l’assurance de ma reconanaissance et de mon 
respect.- • • • * '.-v; ѵ .л  : •

' *) Р ѣ ч ь ' идВтъ о единственной с е е т р ѣ -Д. С. Х'омдкова, Аппѣ Степановнѣ 

( t  1-839). О вабы да замужемъ ^оДнофамильц&мъуВАсішемтЛІвановичеиъ Хомяко- 

выыъ же, и оставила двухъ сыновей: і Степана (+ 1895) и Пваиа Васильевичей.



Какая разница между нашимъ домомъ во время ея проѣзда 
и теперь? Прощай; обнимаю тебя и люблю душевно.

iS .

Любезный другъ!

Начну съ просьбы. Податель сего письма, отпущенный мною 
на-волю человѣкъ Сергѣй Александрову ремесломъ архитек
тору весьма не бездарный, строитель того велпкаго собора *) 
Боучаровскаго, который тебѣ пзвѣстенъ, ѣдетъ въ Петербурга 
выхлопотать себѣ званіе вольнаго художника. Не откажи ему 
въ своемъ пособіи, т. е. замолви доброе слово у предержа- 
щнхъ властей. Не знаешь ли ты Василія Ивановича Григоро
вича, или Одоевскій не знаетъ ли, или Сологубъ? Главное отъ 
него постарайся дать новому Пиранезе или Палладію какой- 
нибудь доступъ до онаго Григоровича, или quocumque alio no
mine gaudet рѣшнтель судебъ художественныхъ. Доброе дѣлсі 
сдѣлаешь и меня одолжишь.

Теперь послѣ этого изложенія просьбы приступаю къ дру
гому. Получилъ я отъ гр. Комаровскаго письмо въ деревнѣ, ла
коническое и просящее лакоиическаго отвѣта объ сродствѣ 
Семптовъ и Гаэлей, т. е. о вопросѣ животрепещущемъ. Я по- 
спѣшилъ ему отвѣчать и не знаю, получилъ ли онъ мой от- 
вѣть. Адреса не было, но кажется я помню ихъ мѣстопребы- 
ваніе и надписалъ безошибочно Орловской губ., Карачевскаго 
уѣзда, въ село Городню. Такъ какъ ты съ нимъ въ перепискѣ, 
узнай, получилъ ли онъ реестръ о Celtica, über Celten, ‘über 
Celten und Berligen и пр. съ приложеніемъ собственной моей 
теоріи? Если онъ не получилъ, я повторю посланіе. Ты же 
къ его письму приписываешь: <А зачѣмъ ты не посредника» 
или что нибудь тому подобное?» Много на это прминъ: пер
вое, меня не выберуть, потому что меня Туляки не любятъ; 
второе, если бы выбрали, то я бы не принялъ. Изъ какихъ 
благъ стану я жить въ деревнѣ или, еще хуже, въ Тулѣ 
круглый годъ? Скажешь польза? Ne forcez pas notre talent.

'*) Ш уточное выражепіе. Въ имѣніи A . C. Х ом якова, въ селѣ Е оучаровѣ , 

подъ Тулою, на просторном ъ усадебяом ъ дворѣ, обш ирная и прекрасная кам ен

ная церковь; близъ нея ныиѣ построена іглящная колоколытя.



Найдутся люди, которые постоянно жпвутъ въ деревиѣ, зваютъ 
уѣздъ какъ свои пальцы и ограничиваютъ все свое честолюбіѳ 
уѣздною репутаціею. Они лучше дѣло сдѣлаютъ, чѣмъ тотъ, 
который только и думаетъ какъ бы поскорѣе убраться. Впро
чемъ должность посредника я принялъ бы весьма охотно, если 
бы я былъ въ тоже время предводителемъ: можно бы было при 
этихъ двухъ должностяхъ кончить межеванье въ годъ съ не- 
болыпимъ. Это доказывалъ Муравьевъ В. Н. '), въ Богородиц- 
комъ уѣздѣ, гдѣ были самыя запутанный дѣла и гдѣ все раз
вязалось какъ нельзя лучше. По моему надобно бы положить, 
чтобы предводитель былъ непремѣнио посредникомъ, дать ему 
прибавку па канцелярію, и почетное награжденіе особеннаго 
рода тому, кто въ свое трехлѣтіе успѣетъ кончить все или 
почти все межеваніе. Впрочемъ по правдѣ, кажется, Андреев
ская лента, княжество или какая бы то ни была почесть не 
соблазнили бы меня служить. Называй меня лѣнтяемъ, если 
хочешь; да подумай, что вамъ легко въ Петербург!, веселясь, 
отрекаться за насъ отъ всякаго мысленнаго сообщества и хра
бро запирать насъ въ дурацкое житье деревенское, а что дей
ствительно на такое самопожертвованіе надобно быть или двад
цати или нятидесятилѣтнему. Средній возрастъ на такіе 
подвиги не способенъ. Добро бы еще жить въ Смоленской 
губ.; а въ Тульской! Это просто какое-то грязное чистилище 
отъ грѣховъ. Кстати, у насъ тамъ новый губернаторъ кн. Го- 
лицынъ2), не умѣетъ говорить по-русски и совершенно лишен
ный всякой народности. Объ немъ чудные слухи, разсказы по- 
хожіе на миѳы: чуть чуть не искоренилъ разомъ всѣ взятки. 
Туляки не вѣрятъ своимъ глазамъ. Мужъ* (проситель) возвра
щается изъ присутственныхъ мѣстъ и показываетъ женѣ не
початой портфель съ деньгами, и опять пересчитываютъ вдво- 
емъ, дивяся чуду, благословляютъ князя и надѣются на золотой 
вѣкъ. Поэзія, истинная поэзія! Но никто невѣритъ, чтобы князь 
остался. Et le sort ne fera que le montrer au monde. Таковъ 
же и Гевличъ 3) Симбирскій. Насилу эти двѣ губерніи отдох-

!) Валерьянъ Н иколаевичу братъ графа Н . И . М уравъева-Амурскаго.
*) Князь А ндрей М ихайю вичъ Голицынъ былъ Тульскимъ военнымъ губерна

тор омъ сь 1840 по 1846-й годъ.
Ксенофоитъ ІІавловичъ Гевличъ,



нутъ. Ради Бога введите публичность въ суды, господа зако
нодатели! Это будетъ корнемъ' всякаго добра; да не пишите 
Такихъ указовъ, какой вышелъ о воспрещеніи покупать кресть- 
янъ въ ненаселенныя имѣнія. Во-первыхъ, въ одномъ указѣ 
около дюжины двусмысленностей, нѣсколько дюжинъ зароды
шей для нроцессовъ и вѣроятный упадокъ цѣпъ на всѣ сте
пени .земли. Запретить голому кафганъ покупать!

Est-il vrai que vous ayez manque tomber dans un guet- 
apens a l’article de mariage? Comment m-me S. a,-t-elle pu se 
prater k cela? Ужъ правда ли это?

Смотри же, не брани меня нынѣшній годъ за лѣнь: едва ли 
я когда нибудь былъ такъ дѣятеленъ; впрочемъ я ничего не 
пишу, а только собираю матеріалы для книги. Поспѣетъ она 
скоро, т. е. если будетъ у меня сынъ трудолюбивый и про
должите работу, то внуку только останется редижировать*). Когда 
будетъ отвѣтъ, увѣдомь, не прислать ли мнѣ тебѣ акціи Стра- 
ховаго 2-го Общества съ довѣренностыо для полученія диви
денда; да нашіши свой чинъ, чтобы мнѣ не ошибиться.

Скажи пожалуйста мое почтеніе твоей матушкѣ. и передай 
ей поклонъ отъ матушки моей и отъ жены. Не пріѣдешь . ты 
сюда нынѣшній годъ по слухамъ? Бѣрно нѣтъ; только по гу- 
бамъ мажутъ. Мы такъ рѣдко видимся, что это несносно. Я 
было собрался весною въ Питеръ, такъ видно не судьба: мой 
главный уиравляющій, не правая моя рука, а обѣ мол руки, 
умеръ скоропостижно, п я закабалепъ опять. Скучненько. Про
щай. Будь здоровъ и не забывай друзей. Твой А. Хомяковъ..

Мая. 23 д. (18.40)..

14.
Получено 14 Октября 1841 г.

Грустно мнѣ было, мой безцѣнный Алексѣй, что ты долго 
не ѣдешь. Я какъ чувствовалъ, что съ тобою какое нибудь 
горе! Черная печать на твоемъ письмѣ вчера вечеромъ сказала 
мнѣ твое несчастіе прежде, чѣмъ я распечаталъ письмо.- Ни 
утѣшать, ни ободрять тебя не стану, это вездѣ и всегда фра
зы, а- только скажу тебѣ, чТо мнѣ такъ грустно стало при по-

*) Относится къ Запискаиъ о всемірной исторіи, который напечатаны въ 5 ,

6 и 7 томахъ нынѣшяго няздааія сочянеш й А . С. Хомякова.



лученін извѣстія о смерти твоей матушки *), что я долго не могъ 
раз о орать твоего письма. Ты этому повѣришь, потому что 
знаешь не только какъ я тебя люблю, но какъ я любилъ и 
уважалъ твою матушку. Жизнь ея была такова, что для нея 
самой смерть не могла быть страшною, т. е. во столько, во 
сколько человѣкъ можетъ не бояться этой великой перемѣны; 
но даже и невольный страхъ неизвѣстнаго будущаго вѣроятно 
изчезалъ для нея передъ утѣшительною надеждою вѣры. Тебѣ 
же какая пустыня остается! Ты такъ привыкъ всегда быть съ 
матерью, видѣть ее, думать, что она подлѣ тебя, что есть кому 
сказать про свое горе и свою радость! Для всякаго сына эта 
потеря была бы тяжела, для тебя вдвое тяжелѣе. Какъ пере- 
несъ ты ее? Какъ перенесла еѳ твоя сестра? Вѣроятно писемъ 
отъ тебя я не получу до пріѣзда твоего сюда; но я немножко 
сердить на Герке: онъ бы могъ приписать къ твоему письму 
то, о чемъ тебѣ и въ голову не пришло сказать.' Матушка' 
много плакала, когда я сообщилъ ей извѣстіе о кончинѣ Анны 
Николаевны. Жена замѣтила, что тебя не должно будетъ такъ 
скоро отпустить въ Петербурга., а нѣсколько времени продер
жать здѣсь. По моему, это дѣло.

На дняхъ Богъ далъ мнѣ сына, имя дано ему Дмитрій5). Бу
ду ли я счастливѣе этимъ, чѣмъ двумя первыми? Первое счастіе 
въ мірѣ семейное; но въ этомъ счастіи та бѣда, что мы де
лаемся уязвимыми со всѣхъ сторонъ.

Прощай, будь здоровъ. Кланяйся отъ меня сестрѣ твоей и 
• графу Комаровскому. Я передъ нимъ виновата, но вотъ уже 

два мѣсяца, какъ я не только пера въ руки не бралъ, но и 
не читаю: испортилъ глаза.

Твой А. Хомяковъ..

*) Мать А . В . Веневитинова А нна Н иколаевна, урожденная княжна Ободен- 

ская, скончалась 24  Сентября 1841 года.

2)‘ В ѣроятно, въ ігам ятьо йоэтѣ Дмптріѣ Владимирович! Веневитиновѣ, ко

торый былъ близкимъ другомъ А . С. Хомякову. ‘

Сочиненія А . С. Хомякова. Письма, 4
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Н а конверты штемпель: М осква, 1842 г. Января 8.

Вотъ ужъ двѣ недѣли слишкомъ, любезный Алексѣй, какъ 
я возвратился изъ деревни, куда меня заставилъ дуракъ упра
витель съѣздить по ужасной безпутіщѣ. Твое письмо и твои 
посылки пришли безъ меня; но, правду сказать, я успѣлъ бы 
уже двадцать разъ съ тѣхъ поръ отвѣчать тебѣ и благодарить 
тебя, если бы я когда нибудь успѣвалъ что нибудь дѣлать. 
На славу исполнилъ ты порученіе. Всѣ дамы въ восторгѣ отъ 
твоего вкуса; шляпа, ожерелье, все признано за совершен
ство вкуса Грацій. Съ своей стороны я совершенно согла- 
сенъ съ общимъ мнѣніемъ (чтб довольно рѣдко случается) и 
отдаю тебѣ полную справедливость, какъ великому знатоку въ 
дамскихъ нарядахъ. Отъ всей души тебя благодарю.—Вотъ уже 
и новый годъ наступить: поздравляю тебя. Да будетъ онъ тебѣ 
въ радость и веселіе! ІІрошедшій годъ оставилъ тебѣ такое 
грустное воспоминаиіе, что тебѣ болѣе кого-либо надобно от
дохнуть душою. Правда ли, неправда ли, слухъ идетъ, что въ 
твоей жизни предстоитъ перемѣна великая, которой я давно 
тебѣ желаю. Какъ бы радъ я былъ, если бы это была правда! 
Называюсь и имя; но я не пишу его, потому что слухамъ Мо- 
сковскимъ, даже и Петербургскимъ, совсѣмъ извѣрился. Хотя 
для насъ было бы грустно знать, что ты рѣшптельно и окон
чательно сдѣлаешься жителемъ Петербурга, но у меня нѣтъ 
столько эгоизма, чтобы я объ этомъ сталъ думать, когда тебѣ 
строится счастливая будущность. Впрочемъ не есть лп это 
вздоръ? Можетъ быть, и не слѣдовало мнѣ тебѣ писать объ 
слухахъ, да не утерпѣлъ: не прогнѣвайся!

Думалъ я, что Пальчиковъ побываете у насъ въ Москвѣ и 
радовался ему, какъ человѣку, котораго мало знаю, по очень 
люблю, и сверхъ того надѣялся объ тебѣ слышать и погово
рить; да видно онъ не будетъ. Довольно смѣшно, что Пальчи
кова я рѣпгательно *) считаю Москвичемъ: кажется, никакпхъ

*) Въ Моеквѣ даже есть вереулокъ (у Филиппа М итрополита), получявшій 

имя отъ стародаввяго дома Пальчик.овыхъ.



фактовъ нѣтъ Для Онравданія этаго мнѣнія, но характера его 
ума и мысли чисто наши. Такъ и тебѣ не быть никогда вполнѣ 
Петербуржцемъ: Московская природа въ тебѣ слишкомъ сильна.

Грустно мнѣ было читать'въ твоемъ пнсьмѣ то, что ты пи
шешь о своемъ расположеніи теперешнемъ. Правда, твое чув
ство одиночества есть одно изъ самыхъ тяжелыхъ, какія только 
могутъ мучить человѣка; это тоже recluson solitaire, но только 
на волѣ. Не стѣны—тюрьма, а отсутствіе сочувствія. Впро- 
чёмъ хоть я и не люблю Сѣверной Пальмиры, но и не могу 
цовѣрить, чтобы въ с/голькихъ знакомыхъ твоихъ и пріятеляхъ 
ты не нашелъ отзыва на свою внутреннюю жизнь, хоть въ 
двухъ или въ одиомъ. Ты однимъ счастливь, именно тѣмъ, что 
у тебя много занятій: въ горькія минуты жизни неволя имѣетъ 
свою выгоду, а хорошо переносимое горе облагораживаетъ че
ловека; къ несчастію, ни тебѣ, ни мнѣ эта школа ужъ не 
нужна. Судьба насъ давно проучила.

Чтб сказать мнѣ про себя? Все попрежнему, по старому. 
Послѣ ‘твоего отъѣзда у меня спился съ кругу управляющій 
и сдѣлалъ гасячъ десять убытка и сверхъ того заставилъ про
катиться версть 700 по непроходимымъ дорогамъ. Это дурнгія 
сторона, а хорошая, та, что мои глаза поправились и что опять 
принялся за усердную работу нескончаемую, но -какъ ты 
знаешьj очень веселую для меня, надъ грамматикою, лѳкси- 
кономъ и прочимъ.

Не знаю, удастся ли мнѣ быть у тебя, т. е. въ Питерѣ. Какъ- 
то все не ладится: съ одного конца зашиваю, а съ другого 
врозь лѣзетъ. Скучный трудъ, а необходима—Будь здоровъ и 
помни насъ, какъ тебя всегда любилъ, любить и любить будетъ

- ; • Твой А. Хомяковъ.

Января 7 дня 1842 г.

іб .

Вотъ тебѣ еще порученіе, любезный Алексѣй. Я бы тебѣ 
сказ.алъ, прости моей докучливости; но когда ты. прочтешь въ 
чемъ дѣло, ты и не вздумаешь пенять. ІТц seggreto d’importanza.

4*



Узналъ я, что въ богохранимомъ градѣ Нерехтѣ (Костром
ской г.), у священника Михаила Діева находится древнѣйшая ру
копись, которой существованіе неизвѣстно было никому, Слова 
о полку Игорева. Писалъ къ нему и получилъ въ отвѣтъ, что 
рукопись переслана имъ въ Петербурга къ его брату (родному 
ли, не знаю) Платону Яковлевичу Лктову, служащему въ 
Департаментѣ Удѣловъ  ̂ что она нисана на пергаментѣ весьма 
древнимъ шрифтомъ и (всего страннѣе)' что первая или нер
вна страницы писаны рунами. Послѣднее обстоятельство не 
весьма вѣроятно; я рунъ не предполагаю, но какъ ты уже 
слышалъ отъ меня, предполагаю существованіе древняго граж- 
данскаго письма, изъ котораго родилось письмо столбцевъ. Те
перь вотъ моя просьба. Поспѣши къ этому юношѣ, попроси 
посмотрѣть и списать, а потомъ слово за сл'овомъ и купить. 
Конечно это можетъ быть поддѣлка; но если не поддѣлка, то 
ты самъ чувствуешь всю важность этой рукописи. Многое мо
жетъ открыть поддѣлку: цвѣтъ пергамента, излишняя вѣрность 
съ нечатнымъ подлинникомъ, излишняя твердость или щеголь
ство мнимыхъ рунъ, которыя въ настоящей рукописи того 
вѣка должны быть или сколкомъ, если руны были уже брошены, 
или нѣсколько курсивны, если они были еще въ употребленіи. 
Если можешьj купи! Если подлинность' очень вѣроятна, иди—  
до 1.000 рубл., торгуясь по-русски отъ сотни. Если тебѣ пока
жется подлиннымъ, не удерживайся страхомъ обмана. Тебя мо- 
гутъ обмануть, какъ и всякаго. Глазъ же твой, по крайней 
мѣрѣ, отъ Архива *) также прявыченъ къ старому письму, какъ 
мой, и еще больше. Но тайна, тайна непроницаемая и быстро
та Суворовская. Я подозрѣваю, что не мнѣ одному этотъ слѣдъ 
извѣстенъ. Купивъ эту рукопись, ты мнѣ сдѣлаешь величай
шее одолженіе. Не показывай никому и перешли по почтѣ съ 
двойнымъ письмомъ, однимъ для меня, а другимъ для документа. 
Отъ Актова для того же предмета возьми расписку, что онъ 
тебѣ продалъ рукопись, и расписку отъ кого онъ ее получилъ. 
Давно ли, какъ къ Діеву она попалась, сперва не проси: Богъ

*) Т . е. отъ М осковскаго Гдавнаго А р хи в а  И яостраш гахъ  Дѣлъ, гдѣ елужилъ 

А . В . Веневитиновъ съ 1826  по 1829  годъ.



знаетъ, какь досталась. Вообще дѣйствуй быстро и рѣшительно 
Дѣло, какъ ты видишь, очень важное и легко можетъ быть 
испорчено; отъ того спѣшу къ тебѣ писать и прошу о тайнѣ. 
Ты знаешь, что я не собиратель рѣдкостей и мнѣ недорого 
пріобрѣтеніе рукописи, но боюсь, чтобы она не попала въ 
руки собирателей, гдѣ сокровища пропадаютъ и гніютъ. Много 
тайнъ слова можетъ быть въ этомъ спискѣ, если онъ подлинный.

Нынче получилъ я отъ Діева письмо и нынче жъ спѣшу къ 
тебѣ писать. Кончаю, чтобы попасть на почту. Прощай, будь 
здоровъ и Богомъ хранимъ.

Твой А. Хомяковъ.

Не нужно сказывать, что, какъ скоро рукопись или увѣдомле- 
ніе о ея покупкѣ получится мною, то получишь всѣ деньги 
употребленный, а покуда човѣрь въ кредитъ.

М осква, Января 24 дяя 1842 г.

17.

Любезный Алексѣй!

Тѳбѣ отдастъ это письмо Александръ Николаевичъ Иоповъ, 
мнѣ великій пріятель, недавно выдержавшій блистатешщй 
диспутъ на магистра факул. юрид., честь и слава факультета 
(съ Кавелинымъ, который тоже скоро будетъ въ Петербургѣ). 
Поповъ ѣдетъ въ чужіе края и пробудетъ дней 10 въ Питерѣ, 
никого не знаетъ и поэтому вѣроятно не найдетъ никуда до
роги. Полюби его за меня: со временемъ полюбишь за него са* 
маго. Помоги ему все видѣть, что стоить быть видѣннымъ; 
онъ человѣкъ очень серіозный и еще жизнью нисколько не 
нспорченъ, но любить искусство и всё хорошее.

Искалъ я здѣсь охотника на собраніе рукописей и нашелъ. 
Пришли, если можешь, каталогъ съ обозначеніемъ цѣны. Мо
жетъ быть, удастся помѣстить собраніе въ Москву, гдѣ оно 
болѣе у мѣста будетъ, чѣмъ въ современномъ и тревожномъ 
Питерѣ. Одоевскій здѣсь у насъ. Все прбжній, даже въ лицѣ 
Мало перемѣны; я какъ будто вчера съ нимъ видѣлся, такъ съ



перваго раза онъ ммѣ представился Одоевекнмъ 82-го года. Въ 
умотвенномъ отношеніи точно тоже. Попрелшему хочетъ са- 
мыхъ свѣжихъ устрицъ и саыаго гнилаго сыра, т. е. совре
менности индустріальной и матеріальной, и древнихъ пыльныхъ 
знаній Алхнміи и Кабалы. Впрочемъ ты знаешь, что для меня 
и эти древности слишкомъ новы. Исторія кончается Семирамид 
дою, а все, чт<5 хоть годомъ позже, се sont les commerages 
d’aujourd’hui. Насилу дождался я слушателя, и очень жаль, что 
его пребываніе здѣсь такъ коротко. Не успѣю досказать и 
сотой части о Славянахъ до временъ Семирамиды. Княгиня 
также не пзмѣнилась. Я ей отъ души обрадовался. Съ нею 
для меня оживились всѣ воспоминанія общества ІІетербургскаго, 
веселья вечернихъ бесѣдъ. Она все также нривѣтлива, даже и 
мила. Странное дѣло: видъ и разговоръ мужчины далеко не 
возобновляютъ въ памяти образы быта салоннаго такъ, какъ 
женщины.

Что ты подѣлываешь? Какъ всгрѣтилъ, какъ провелъ празд
ники? Знаю я, что ты живешь весело, кормишь пріятелей и 
собираешь ихъ на дружескій разговоръ. Это меня порадовало. 
Не должно терять привычекъ du foyer domestique и домосѣд- 
ства. Остается только украсить домъ милою хозяйкою. Пожа
луйста выбирай проворнѣй или пріѣзжай скорѣе на выборъ 
сюда. Прощай, любезный Алексѣй. Будь здоровъ.

Твой А. Хомяковъ.

Бѣдный Герке долженъ быть опечалены Тютчева умерла. 
Хорошенькая и милая, и онъ навѣрно любезничалъ безъ памяти, 
Матушка и жена тебѣ кланяются.

Какъ ожиданіе указа здѣсь переполошило всѣхъ? Это была 
помора. У кого дрожь, у кого разстройство желудка и проч. 
Появился и водворилось спокойствіе. ІІовѣришь ли, что Объ 
немъ уже перестаютъ говорить. Се sera un coup d’epee dans 
l’eau, если не подымутъ этаго искусственными средствами, т. е, 
печатнымъ разооромъ возможныхъ сдѣлокъ. Да кто на это пой
дете и кому у насъ до чего дѣло? Отстрочка 5-ти лѣтняго 
размежеванія сдѣлала величайшій вредъ: повѣрщць ли, что 
были уже сдѣлки, совсѣмъ конченныя? (Размежеванья совсѣмъ ■



готовы, отъ которыхъ отступились). Это со мною учинили со- 
еѣди по двумъ деревнямъ. Досада. А виновата казна, которая 
нигдѣ не хочетъ подать хорошаго примѣра. Кнселевъ гонится 
за дряныо подъ видомъ казеннаго интереса, а истиннаго добра 
не хочетъ сдѣлать і-шгдѣ. Чтб за подлая ухватка была бы въ 
номѣщикѣ, если бы онъ въ дачѣ все приговаривалъ: «Это мое, 
да и это мое, да и это еще мое». А вотъ что изволить дѣлать 
казна подъ Киселевскимъ начальствомъ. Покуда не будетъ раз- 
межеванья, не будетъ почти возможности разумныхъ отношеній 
между крестьяшшомъ и зѳмлевладѣльцемъ. ІІошшаютъ ли эту 
простую истину? А все-таки хорошо, если хоть кто-нибудь 
попробуетъ воспользоваться новымъ указомъ. Всякая попытка 
(первыя будутъ едва ли удачнымп) послужить урокомъ для 
помѣщіжовъ и для правительства. Указъ очень хорошъ тѣмъ, 
что не принудителенъ и не опредѣленъ.

18.

Любезный Алексѣй.

Нынѣшиій годъ я только и дѣлаю, что въ тебя стрѣляю, то 
рекомендательными письмами,, то порученіями, то всякою вся
чиною, а ты, кажется, отложилъ попеченье отстрѣливаться. Вотъ 
тебѣ еще препорученье и весьма важное: я нодалъ въ Депар
тамента Податей и Сборовъ прошеніе о томъ, что мнѣ но Туль
скому заводу дана конкуренція 97.000, тогда какъ я весьма 
часто затиралъ по 80 кулей въ сутки, чтб составдяетъ 117.600 
к. въ годъ. Цѣль перемѣрки посуды таже, чтобы не показывали 
лишняго, а у меня по этому случаю убавлено, чего конечно 
не хотѣли сдѣлать. Ты съ Муравьевымъ. знакомь и былъ хо
рошъ: прилагаю къ нему незначительное письмо. Запечатай, про- 
читавъ, и отдай. Если же найдешь лучшимъ вмѣсто моего пись
ма, подай отъ себя записку такаго содержанія. По измѣренію 
посуды, едѣланному по предписанію Министерства, заводь г-жи 
Хомяковой Тульскаго у., при деревнѣ Волоти, показанъ въ 
97.000 в. или въ 33-хъ кулевой заторъ; ио на немъ постоянно 
производились заторы въ 35 кулей и даже въ 1840 году изъ 
казеннаго хлѣба, подъ казеннымъ надзоромъ; прежде же, когда



поставка была значительно выгоднѣе, именно до 1838 года, 
дѣлались они въ 40 кулей, какъ видно изъ недѣлыгахъ рапор- 
товъ, представляемыхъ правительству. Измѣреніе вѣрно, но 
•разница выводовъ происходила отъ того, что прикубокъ, на
ходящейся при кубѣ, прннимаетъ въ себя лишнюю жидкость и 
зваръ и позволяете глубокую накладку браги. Потомъ изъ 
письма выпиши объ особенной исправности завода и скажи, что 
проситъ-де Хомяковъ о конкуренціи въ 117.600 в. не пусто
словно, не гадательно, но то, чтб доказано опытомъ и пр., а 
теперь-де откупщики вина покупать не могутъ; всё зави
сит! отъ казны и исправныхъ заводчиковъ; забижать грѣхъ, и 
духовникъ не разрѣшилъ. Словесно скажи, что вотъ-де и браж- 
ный кубъ передѣлываютъ, чтобы успокоить ревнивую мате
матику, а остальная посуда принимаете 45-тн кулевой заторъ, 
снрѣчь 182.300 в. Смилуйся, Великій Государь, и не отдай въ 
руки разішмъ Жидамъ-нехристямъ и бусурманскимъ спекулято- 
рамъ. Какъ веѣ говорятъ, Муравьевъ человѣкъ славный н ум
ный; онъ вѣроятно примета въ резонъ, а дѣло для меня весь
ма важное, кровное. Я тебя не прошу стараться, а просто 
скажу: надѣюсь на тебя, какъ на каменную гору. Не измѣни. 
Да акалься, отвѣчай на сіе и прежнее посланія и скажи, чп- 
талъ ли мою статью въ Москвитянинѣ и какова по твоему су- 
жденію, и говорята ли объ ней. Ты повѣришь, что у меня 
тутъ хлопочете не самолюбіе и что я болѣе желаю пользы, 
чѣмъ похвалы.

У меня страшная досада. Попался въ Москвѣ славный домъ; 
я жилъ почти мѣсяцъ липшій, чтобы торговать. Сгорговалъ, 
даль задатокъ, уѣхалъ, а продавецъ отступился. Предвари
тельная условія по разнымъ причинамъ сдѣлать было нельзя. 
Постарайся, чтобы мнѣ было позволено указомъ поколотить 
камергера Акинфова.

Жаль и досадно! Домикъ былъ славный и премило отдѣланъ. 
Прощай, будь здоровъ. У насъ потопы дождевые и погода мерз
кая. Хлѣба не дурны. Затмѣніе было видно; по сему случаю 
вотъ тебѣ Тульскій анекдота. Одинъ баринъ читалъ о затмѣ- 
ніяхъ въ газетахъ, что какъ-то тутъ замѣшаны солнце, луна и



земля. После онъ и разсказываетъ: «Ужъ какое было, сударь, 
затмѣніе! Вотъ, сударь, было солнце., а вотъ мѣсяць, д земля 
мимо ихъ бокомъ, бокомъ, такъ и видно, что круглое какъ яблоко» 
Да вы откуда глядѣли на проходящую землю? «Изъ публична го 
сада». Напиши это. Гоголь, скажутъ невероятно. Прощай; ма
тушка и жена тебѣ кланяются.

Твой А. Хомяковъ.

Іюія 4 дня (1842).

Отъ души поздравляю тебя, любезный другъ *). Сбылось мое 
давнишнее желаніе: ты избралъ надежнейший путь къ счастію. 
На Святой Руси нуженъ свой домъ, своя семья для жіізни; 
нужно внутреннее успокоеніе для того, чтобы внешняя деятель
ность была спокойна и плодотворна, чтобы унялась лихорадоч
ная петерпѣливость и чтобы всякое доброе стремленіе соеди
нялось съ постоянствомъ и последовательностью. безъ которыхъ 
невозможен'!» успѣхъ. Невѣсты твоей я не знаю; но увѣренъ 
въ твоемъ будущемъ счастіи, потому что ты не могъ дурно 
выбрать и потому, что ото всѣхъ слышны единогласныя ей 
похвалы. Эгонзмъ нашъ немножко было возропталъ на то, что 
она не изъ Москвы родомъ, что она отнимаетъ Тебя у насъ 
но говорятъ, что воспитанная въ Петербурге, она Петербургу 
не принадлежите, следовательно есть надежда, что она можетъ 
полюбить нашу Москву и насъ Москвичей. Твое дело старать
ся объ исполнены этой надежды. Впрочемъ нечего объ этомъ 
и говорить: тебя здесь такъ любятъ, что твоя невеста не 
можете насъ не полюбить.

По правде сказать, ты не можешь вообразить, какъ я радъ, 
что ты наконецъ выбралъ невесту, что ты выбралъ такъ хо
рошо (въ этомъ все согласны), что ты вступаешь въ такое 
милое родство (наша Московская привычка считать родню) и

*) А . В . Вепевитинов.ъ п ом оя вш і тогда на графинѣ Апо.ілппаріи М ихай

л о в ^  Вьельгорсішй (1818 f - 1884); бракъ мхъ состоялся 10 Февраля 1843 г.



что тебѣ- впереди такъ много счастія, котораго ты и не вооб
ражаешь. Повѣрь мнѣ: холостой человѣкъ никакъ не можетъ 
понять жизни счастливо женатаго. Это ты со временемъ при
знаешь. Зачѣмъ не дожила твоя матушка до этого времени? 
Какое- бы ей было утѣшепье! Мнѣ за тебя грустно объ этомъ 
подумать.

Жена моя поздравляете тебя. Она чуть-чуть не собрала меня 
ѣхать въ Питеръ на твою свадьбу, да дѣла никакъ не позво- 
ляютъ. Матушка также поздравляеть и за тебя радуется. Твои 
старые друзья пили за твое здоровье и радовались, что ты по- 
слѣдовалъ ихъ доброму примѣру. Меня такъ и позываетъ къ 
тебѣ, на тебя взглянуть и порадоваться; да нельзя.

Прощай, будь здоровъ и не забывай. Твой А. Хомяковъ.

Япв. 12 д. 1843 г.

20.

■Любезный Алексѣй!

Вотъ тебѣ еще рекомендательное письмо. Попова я къ тебѣ 
адресовалъ ради его пользы; Кавелина (Константина Дмшріе- 
вича) адресую къ тебѣ столько же ради его пользы, сколько и 
польз« общей, Онъ въ Петербургѣ не проѣздомъ, а на службу. 
По разнымъ обстоятельствамъ онъ не можетъ оставаться въ 
Москвѣ для окончанія своей диссертаціи на магистра и дол
женъ ѣхать въ Питеръ. Цѣль его кончить диссертацию уже 
тамъ и пріѣхать опять сюда для диспута. Часть его дпссертаціи 
ты вероятно знаешь. Она была въ Юридическихъ Запискахъ и 
можете считаться истинно подвигомъ ученымъ. Хвалить его 
нечего; онъ самъ себя уже хвалить дѣломъ; но кромѣ ума и 
знаній я скажу, что онъ человѣкъ славный, весьма способный 
къ любви, къ труду и ко всему доброму. Мнѣ жаль, что Москва 
его рано отдаете. Надобно бъ еще устояться слишкомъ моло
дому характеру (въ лучшемъ смыслѣ молодому) и молодымъ 
убѣжденіямъ. Но каковъ онъ есть, для васъ онъ великое пріо- 
брѣтеніе. Donnez lui quelques bons coups d’epaule et poussez



le, s’il est possible. Служба должна такими людьми дорожить; 
помѣсти его къ Панину *). Сверхъ того будь къ нему друженъ и 
привѣтливъ. Обстоятельства дали его характеру нѣсколько раз
дражительности или, лучше сказать, педовѣрчивости. Онъ не 
легко вѣритъ, чтобы его любили. Впрочемъ этотъ недостатокъ 
въ немъ не силенъ и нисколько не мѣшаетъ въ отношеніяхъ 
пріятельскихъ. Знаешь ли, что А, Мещерскій ожешіся каюшъ- 
то быстрымъ и неожиданньшъ и нѣсколько романическимъ бра- 
комъ. Какъ Платонъ долженъ былъ страдать, узнавъ о такихъ 
недеремонныхъ поступкахъ брата!2) Вообрази себѣ, что А. взялъ 
согласіе ыевѣсты и закупить для нея же приданое, не сйро- 
сивъ еще согласія будущей тещи, т. е. просто не еталъ въ 
первую лозицію и не сдѣлалъ трехъ шаговъ впередъ, какъ 
слѣдуётъ всякому добропорядочному человѣку при поклонѣ. 
Когда-то к. ІІлатонъ вздумаетъ жениться? Его сватовство бу
дете вѣроятно совершеннѣйшимъ образцомъ всѣхъ тонкостей 
этикета, и надобно будетъ Издать ошісаніе съ картинками для 
поучепія потомковъ.

Одоевскій былъ у меня вчера Вечеромъ и слыгаалъ одинъ 
изъ пашихъ споровъ. Онъ отдаетъ полную справедливость усо
вершенствованно органовъ слова въ Москвѣ. Всѣ говорили, и 
всякій могь бы покрыть цѣлый оркестръ. Мало побылъ ощ> 
здѣсь, нельзя было ни его иниціировать во всю нашу жизнь, 
ни дать нашей молодости полюбить Одоевскаго. Жена его все 
хвораетъ. Такъ досадно: я ее люблю и радовался ея пріѣзду, а 
мало видѣлъ. Прощай, будь здоровъ,. и по возможности отвѣчай, 
Крѣпко думалъ я весной тебя видѣть на перепутай за границу; да 
чорта съ два: кинулъ Канкринъ такую заковычку, что1 поне-

' *) Графу Виктору Никитичу, тогда* министру юстйцій.

-) Въ „РодйсісЛзномъ сборникѣ“ Руммеля значатся1 князья М ещ ерскіе: гея.- 

лейтенантъ Александръ (женатый на М арьѣ Ваяеріайовнѣ Новосйльцовои) и 

камеряеръ Пдатопъ Алексѣевичиѵ Оба онйгпѣкіогда были,- кажется, такъ на

зываемыми „архи ин ы м и*: юношами.



•волѣ сижу. Надобно ждать торговъ, а они будутъ въ Августѣ 
до Сентября. Когда-то выберусь на волю?

Прощай, твой Хомяковъ.

Кстати, ты не былъ за границей. Я .только .сейчасъ спохва
тился, Лора бы тебѣ туда съѣздить; не удастся ли вмѣстѣ?

Жена, матушка и Киреевскщ тебѣ кланяются.

21.
Любезный Алексей.

Я получилъ первое, о тебѣ извѣстіе отъ нашего. Московского 
выходца Самарина, что ты живъ и-здоровъ, что ты Москву 
любішь попрелшему и Москвичамъ радъ. Кажется, не осрами
лись мы высылкою къ вамъ этого образчика Московской моло
дежи, и вы должны признаться, что старушка-Москва не оску
дела дѣтьми дойстойными ея. Мнѣ не нужно тебя просить о 
дружбѣ къ Самарину; онъ самъ за себя проситель, а ты его 
уже оцѣнилъ. Я о другомъ прошу. Мы съ тобою уже въ родѣ 
старичковъ и должны быть охраною для младшихъ. ІІетербургъ 
имѣетъ свои соблазны (въ смысле seduction, а не Skandale, 
какъ нѣкоторыя постановленія ІІеровскаго), общество и подавно. 
Поддержи въ Самарине его Московские, т. е. обіцёчеловѣческіе 
интересы и постарайся, чтобы не погибъ для науки’ человѣкъ, 
который оть природы назначенъ для умственнаго труда. Доброе 
дѣло само себя награждаете, и легко можно бы составить въ 
Петербургѣ кружокъ.съ характеромъ Московскимъ, въ которомъ 
бывать, т. * е. людямъ неиспортившимся въ общей порче, было бы 
и отрадно, и привольно. Такой кружокъ возстановилъ, бы мно- 
гихъ утратившихъ отчасти свою лучшую натуру, и, я увѣренъ, 
получилъ бы вскоре нравственный авторитета. Это по настоя
щему твое бы было дело по той простой причине, что ты 
УЦѣлелъ более всех* другихъ. Лифляндія и Курляндія имеютъ 
свои центры въ П-гЬ, а Москва,, т. е. Русь, не имеетъ. Къ 
^есчастію, мы бы къ вамъ часто подсылали новыхъ сотрудни-. 
ковъ, потому, что каждый день увлекаеть отъ насъ кого-нибудь 
изъ лучшихъ, притянутыхъ Невскимъ водоворотомъ, Вотъ напр.
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и теперь мы, кажется, потеряемъ вскорѣ славнаго челрвѣка 
Славную голову, мыслящую и трудолюбивую—‘Попова. Ему здѣсь 
не посчастливилось. Интриги и партіи его не впускаютъ въ 
Университетъ, которому онъ могъ бы служить украшеніемъ. 
Неволя яогонитъ его въ Питеръ и заставить вѣроятно вступить 
въ службу. Узнай, пожалуйста, нельзя ли его помѣстить адыон- 
ктомъ или профессоромъ въ Университетъ ийи куда нябудь 
въ этомъ родѣ. Онъ магистръ правъ, й Диспутъ егб былъ самый 
блистательный изо всѣхъ, кромѣ Самаринскаго. Неужели науки 
должны лишиться всѣхъ своихъ лучпшхъ надеждъ?

Ты уже слышалъ про Дѣтскую Библіотеку. Въ ней участву- 
ютъ почти' всѣ литераторы Московские, • и она есть плодъ добро
желательства къ будущему поколѣніюі, а не простой спекуляціи. 
Въ ней будутъ, безъ сомнѣнія, многія добрыя статьи, 'оригиналь- 
ныя не только потому, что онѣ будутъ не переводам, но и по 
тону и характеру. Тебѣ, какъ уже отцу семейства, должно при
нять участіе: или дѣятельное какъ производитель статей (если ты 
отъ пера не совсѣмъ отсталъ), или страдательное—какъ покупа
тель. Поэтому посылаю тебѣ нѣсколыео билетовъ; два изъ нихъ 
надписаны тебѣ и Одоевскому (разумѣется безденежно), осталь
ные помѣста, если можно. Одоевскій напрасно пенялъ на то, 
что не былъ приглашенъ къ сотрудничеству. Собственно никого 
не приглашали. Все было дѣло спонтанейности и случая. Кое- 
кто поговоршгь и прислалъ 'статьи. Другіе услышали и также 
прислали. Никого не просятъ и всѣмъ благодарны. Самолюбіе 
мое велитъ мнѣ похвалиться статьею, которую я помѣстилъ 
въ первой части: Царствованіе Ѳеодора Ивановича. Я ею дово
ленъ; впрочемъ она очень добродушно и допускаетъ критику 
и неудовольствіе со стороны читателей. Цѣна изданія весьма 
умеренная, какъ ты можешь усмотрѣть изъ надписи на бйлетахъ. 
Самое же изданіе дѣлится на двѣ части. Одна дл^ дѣтёй, другая 
тг.іг,я преподавателей. Если бы можно было помѣстить болѣе экзем
пляровъ въ разныя казенныя заведенія для дѣтей, особенно 
женскаго пола, то тогда можно брать только ту половину, кото
рая собственно назначается для дѣтей, и тогда цѣна 10 рубл. 
50 коп. Такой продажи не назначено, но она возможна при 
значительномъ числѣ экземпляровъ. Постарайся объ этомъ. Ска-



жй пожалуйста поклонъ мой гр. Комаровскому; да .спроси, полу- 
'чрілъ л и  онъ книги, посланныя ему Валуевымъ. Извѣстій о по,- 
лученіи нѣтъ, и Валуевъ сомневается, дошли ли книги по при- 
принадлежности.

. ..Здѣсь въ ходу другая литературная новость: Москви- 
тянипъ. нѳ мѣняя имени издателя, переходить действитель
но на попеченіе Киреевскаго. Дѣло, кажется, улажено и ско
ро будутъ опыты новой редакціи. Славное было бы изданіе, 
если Киреевскій только окажется способнымъ къ труду, отъ 
котораго отвыкъ въ долгомъ покоѣ, и странная судьба, если 
бывшій Европеецъ воскреснетъ Москвитяншгомъ. Не символъ ли 
это необходимаго пути, по которому. должно пройти наще про- 
свѣщеніе, и коренная перемѣяа въ Кираевскомъ не. представ
ляете ли утѣшительнаго факта, для нашихъ надеждъ? Съ не- 
тернѣніемъ жду первыхъ опытовъ и, разумеется, буду, елико 
возможно, принимать дѣятельное участіе въ изданіи. Кланяйся 
отъ меня Одоевскому; скажи ему, что я собираюсь къ нему 
писать и сверхъ того радуюсь движенію его мысли. Фаустъ у 
него едѣлался Славяно-Руссомъ. Это великіи и утешительный 
фактъ. Если наше просвѣщеніе не освободится, то мы остаемся 
все-таки дармоѣдами чужихъ трудовъ, безполезными для чело
вечества. Мне весело, что у него душа доходить на чужбине 
до техъ выводовъ, которые здесь родятся изъ жизни .Московско- 
Русской. Прощай будь здоровъ и не забывай насъ. Твой А. 
Хомяковъ. Окт. 24 (1843).

Вотъ тебе странная просьба.’ Некго мой старый товарище 
полковой, Николай Алекс. Антроповъ, теперь полковникъ, про
сится къ вамъ въ службу въ Петербурга по мин. внут. делъ.
Онъ просить меня' рекомендовать его, какъ умнаго, образован- 
наго п знающаго человека, хотя несколько страннаго. Таковъ 
онъ и есть. Впрочемъ какія въ немъ нравственная перемены, 
не знаю. Если ты узнаешь, что онъ куда нибудь у васъ про
сится, то вспомни объ моемъ отзыве.



22.
Любезный другь!

Когда былъ здѣсь твой своякъ *), ввелъ онъ меня въ со- 
мнѣніе на счетъ твоего адреса: будто ты мнѣ адресъсвой далъ 
невѣрно и объявнлъ мѣсто жительства на Невскомъ проспектѣ, 
между тѣмъ какъ дѣйствительно ты живешь на маленькой улицѣ 
или площадкѣ съ весьма неаристократическимъ названіемъ. 
Пошутилъ ли Сологубъ пли нѣтъ, не знаю; но я къ нему 
ѣздилъ узнать повѣрнѣе, а онъ уже уѣхалъ. Тогда но обыкно- 
венію моему дѣло письменное пошло въ оттяжку: то заботы и 
хлопоты по дѣламъ, то то, то сё, то наконецъ прибавленіе 
семьи (рожденіе дщери), и до сихъ поръ я еще не собрался 
писать къ тебѣ. Объ тебѣ я слышалъ часто и много отъ прі- 
ѣзжихъ изъ Петербурга, отъ Языковыхъ, которые тебя видали, 
отъ Муханова, который и теперь еще здѣсь, и отъ другихъ. 
Весело слышать, что тебѣ хорошо, тепло въ семейной жизни, 
не дурно въ служебной, что ты наконецъ счастливъ. Это все 
прекрасно, а мнѣ какъ-то сдается, что тебѣ еще бы было лучше 
здѣсь; но впрочемъ отъ хорошаго лучшаго искать нечего, и 
наше Московское убѣжденіе, что нигдѣ не можетъ быть лучше, 
какъ въ Москвѣ, есть можетъ быть не что иное, какъ оптиче- 
скій обманъ отъ пристрастія къ родному гнѣзду. Гдѣ' бы ты н г 
былъ, ты уже л о л о ж й л ъ  твердое' основаніе истинному счастію, 
счастіе семейное. Объ себѣ мнѣ и говорить нечего. Жйзнь 
идетъ или плетется по тихоньку; плетутся по тйхоньку занятія, 
бесѣды, и только одни споры идутъ шибкою рысью; главное же 
въ жизни то, что мало-по-малу нарастаете семейка, состав
ленная нынѣ изъ двухъ дочерей и мальчика,. Веѣ трое іго обы
кновенно очень милы, разумны и составляюте, по разными, сво- 
пмъ достоинствамъ, тЬлеснымъ и дѵшевнымъ, предмете безко- 
нечныхъ восторговъ для бабушки. Желаю и тѳбѣ скоро радо
ваться своимъ потомствомъ. Думалъ я нынѣшній годъ побывать 
за границею, подышать воздухомъ многодвижущейся Европы 
(хоть и увѣряю всѣхъ въ качествѣ Руссофила, что этоте воз-

*) Графъ В . А . .Сологубъ.



духъ есть не что иное какъ сквозной вѣтеръ); однакоже судьба 
распорядилась со мною иначе. Я опять засѣлъ дома и опять 
ѣду въ деревню по лѣтнему обычаю. А досадно. Какое-то не- 
терпѣніе меня берета, какая-то тоска по художеству, по южной 
природѣ, по красотѣ матеріальнаго просвѣщенія. Съ тѣхъ поръ 
какъ стихи перестали писаться, пробудилась большая жажда 
внѣшней поэзіи. Главное же то, что мнѣ хотѣлось бы женѣ 
показать то, чтб всѣ порядочные люди видятъ хоть разъ въ 
жйзии. Да кстати, ты отчего не взглянешь за границу? Такъ 
какъ мнѣ нельзя самому ѣхать, то и не прошу тебя брать мнѣ 
мѣсто на пароходѣ, но туже самую коммиссію прошу исполнить 
для другаго. Племянникъ мой (по женѣ) Валуевъ ѣдетъ въ 
Германію и Англію на нѣсколько мѣсяцевъ рыться въ библіо- 
текахъ отчасти для себя, .отчасти для меня. Ѣдетъ онъ одинъ- 
одинешенекъ. Юноша достопочтенный и studiosissimus. Сдѣлай 
одолженіе, возьми емумѣстона пароходѣ,. если можно на «Ни
колай» Іюля 10-го, а если нельзя, то даже на «Наслѣдникѣ» Іюля 
3-го. На «.Николаѣ», говорятъ,хоть онъ и позже пойдетъ, да пе- 
реѣздъ лучше. Если на обоихъ мѣста уже взяты, то возьми 
хоть на «Александрѣ» Іюля 17-го, хотя это уже непріятно, и какъ 
возмешь, потрудись мнѣ увѣдомить въ нашъ домъ на Кузнец
ком^ мосту. Имя путешественника Дмитрій Алекс.. Валуевъ, 
званіе кандидата Московскаго Университета. Деньги употреби, 
свои и сдѣлай мнѣ этотъ кредита до пріѣзда самого путеше
ственника, который тебѣ заплатить. Я, кажется, къ тебѣ никог
да безъ коммиссіи не пишу. Да и чт<5 прикажешь писать? Чтб 
дѣлается кругомъ насъ, о чемъ бы модно было говорить? Кто 
пѣлъ, кто игралъ. Всѣ они пѣли и играли у васъ, прежде 
чѣмъ здѣсь. А если имъ особенно хлопали, или ихъ кормили, 
или имъ рѣчи говорили* TQ полагаю, вамъ про это и знать не 
хочется. Также мало интереса и въ томъ, что Тѵргеневъ по
ссорился съ Чаадаевымъ, а другъ нашъ Шевыревъ побранился 
и потомъ помирился съ профессоромъ Крюковымъ, и прочія тому* 
подобныя новости. Занятія литературныя мои заведены,, какъ, 
тебѣ: щвѣстно, на ,50 лѣтъ и слѣдовательно и объ нихъ гово
рит^ нечего. Муза отступилась совершенно. Общество все так
же мало измѣняется и также мало, мало движется, какъ н 
я. Штиль совершенный. Не объ чемъ говорить, какъ въ



йсторіи счастливыхъ народовъ; а и впрочемъ весела эта 
безтревожная жизнь, и тихій трудъ, и прочее; но вамъ Пе- 
тербуржцамъ она уже не доступна, какъ идиллія Парижанину. 
Сохраняешь ли ты память о Москвѣ и объ этомъ идилличе
ском!» бытѣ? Прощай, будь здоровъ и счастливь. Скажи своей 
супругѣ, что мнѣ просто грустно, что я не имѣлъ никогда 
счастія ее видѣть и слѣдовательно не могу ясно себѣ предста
вить тебя въ твоемъ домашнемъ бытѣ, что за всѣмъ тѣмъ я 
ее прошу принять мой почтительный поклонъ, какъ будто она 
меня знаетъ.

Твой А. Хомяковъ.
(1843).

23.

Правда твоя, любезный другъ, что безъ особеннаго дѣла я 
не вдругъ соберусь писать. Никогда отъ роду не могъ я заве
сти корреспонденцію и всегда завидую тѣмъ, у которыхъ она 
есть. Это не просто лѣнь браться за перо, хоть я и не скрываю 
этаго сладкаго порока, по какое-то чувство мертвенности въ 
пйсьмениыхъ сообщеніяхъ между друзьми. Все то, чѣмъ ожив
ляется разговоръ, чѣмъ слово сказанное другу отличается отъ 
слова сказаннаго пріятелю или знакомому, все это тонетъ въ 
чернильницѣ, и выходить какое-то безцвѣтное писаніе, не но
сящее даже признака теплаго, дружескаго чувства. Досадно са
мому прочесть чтб написалъ. Вотъ отчего мнѣ всегда нуженъ, 
какъ ты говоришь, крючокъ, къ которому прицѣпить свое 
письмо.

Ты: меня Очень одолжилъ, записавъ Валуева. Дополни свое 
одолженіе и возыйи ему билеть; а не то онъ можетъ нѣ сколь
ко опоздать.’ Вѣроягно всѣ билеты будутъ разобраны въ пер
вые два или три дня, и онъ едва ли пріѣдетъ въ Петербурга 
прежде 4-го Іюля. Впрочемъ, когда ужъ на то пошло просить 
тебя объ услугахъ, то достань ему возможность • хоть мелькомъ 
взглянуть на ваши ІІитерскія рѣдкости, на Эрмитажъ, дворецъ, 
Акд,дйімітй и проч.' Вѣр» на все это нужны будутъ позволенія. 
У насъ покуда Москва еще не совсѣмъ опустѣла противъ. своего

Сочинені а А . С. Хомякова. Пиеьма. 6



обыкновенія. Выставка удержала здѣсь кое-кого*). Многіе оста
лись поглядѣть на чудеса промышленности и накупить разныхъ 
разностей. И вправду стоитъ труда поглядѣть на выставку. Я 
тамъ почти каждый день, и скупость моя не устояла противъ 
искушеній. Много вздорнаго блеска, много мнимо-Русскихъ (ва- 
шихъ ІІитерекпхъ) издѣлій, которыя только по какому-то ус
ловному предположенію называются Русскими, напр, бронзы; 
много прекрасныхъ вещей, которыя вполнѣ зависять отъ ино- 
странцевъ по основному матеріалу (напр, шелковыя матеріи); 
но много вещей сильно подвинувшихся впередъ и составля- 
ющихъ истинное богатство. Таковы стальныя издѣлія, которыя 
почти равняются съ лучшими Англійскими, таковы отчасти шер- 
стяныя матеріи, парчи, которыхъ требованіе въ Россіи очень 
велико, и которыхъ красота удивительна, и много еще кое-чего. 
Всего непріятнѣе отсутствіе изобрѣтательности, полная зависи
мость отъ рисунковъ нностранішхъ и преобладаніе предметовъ 
роскоши, неоживленной никакимъ художественнымъ чувствомъ, 
роскоши варварской, денежной, разрывающей общество, а не 
связывающей его въ общемъ поклоненіи изящному. Есть ро
скошь искусства въ впллахъ Италіи, но тамъ искусство сохра
няете свободу свою; золотомъ купишь картину, но не создашь 
Рафаэля. Богачъ, купившій произведете Микель-Анджело, на
ходится въ зависимости отъ художника, котораго никакія 
деньги не создадутъ; бѣднякъ, любующійся картинною галле- 
реёю, владѣетъ ею какъ самъ владѣледъ. Роскошь ремесленная, 
наша современная роскошь, создана золотомъ; его богатство 
бьеть бѣдность по глазамъ. ІІоэтому-то я считаю выставку 
дѣломъ весьма полезнымъ. Въней видны еще болѣе покупщи
ки, чѣмъ производители, и съ этой стороны выставка Русская 
мало предетавляетъ утѣшительнаго. ІІоѣзжай въ Италію:. это 
лучше друшхъ путешествій. Конечно я не считаю счастливою 
эпохою для человѣчества эпоху Итальянскаго ■ преобладатя, 
Міръ во многомъ двинулся впередъ; но много хорошаго. утра
тилось по дорогѣ, и въ числѣ дорожныхъ потерь считаю я ис
кусство. Только признайся по совѣсти, что твое нежеланіе путет 
шествія имѣетъ другой источникъ, а не тотъ, который ты ему дри- 
писалъ. Я увѣренъ, что семейное счастіе тебя вполнѣ удовлетво-

*) См. Ш -й  томъ настоящ аго изд., стр. 8 6 — 07.



ряеть: .оно дѣйствительно единственное, истинное. Но вѣдь 
оно съ тобою можетъ путешествовать. Тебя удерживаете служба, и 
слава Богу! Хорошо, что ты нашелъ дѣятельность и цѣль для де
ятельности и возможность быть полезнымъ. Только пожалуйста не 
забывай, что механизмъ, въ которомъ ты трудишься такъ рев
ностно, долженъ быть связанъ съ жизнію. Про это забылъ 
вашъ Питеръ, какъ я убѣдился всѣми разговорами съ пріѣз- 
жими отъ -васъ, даже старыми пріятелями, да еще насъ назы- 
ваютъ отвлеченными. Хорошее бы дѣло было, если бы ты у 
насъ нобывалъ въ Москвѣ; твой пріѣздъ крѣпко бы насъ об- 
радовалъ.- Надобно твоей женѣ узнать Москву, а твоимъ друзь- 
•ямъ надобно узнать, олѣдовательно полюбить твою жену. N’est- 
се pas que c’est fameusement provincial que le mot de жена? Я 
вамъ уже представлю цѣлую семейку изъ трехъ малютокъ, 
малъ-мала меньше. Меньшой имя Екатерина, т. е. просто Ка
терина.. Жена дала это имя не въ честь себѣ, а въ честь ма
тери, а матушка радуется особенно тому, что оно напоминаетѣ 
императрицу Екатерину Ал., се qui me fait faire la grimace. 
Что-то Аполлина Михайловна скажеть про моихъ малютокъ? 
А по общему мнѣнію всего дома они очень милы. Прощай, будь 
здоровъ и не забывай твоего А. Хомякова.

. 21 Іюня (1843).

Вотъ еще нѣчто въ родѣ порученія. Нельзя ли тебѣ узнать 
о слѣдующемъ? Живетъ ли у графа Клейнмихеля Англичанка 
въ родѣ няни, какая-то miss Littlewood, которая хотѣла пере- 
ѣхать въ Москву поближе къ роднѣ. Мы ей послали денегъ 
на дорогу, приглашая къ себѣ. Съ тѣхъ поръ ни слуха, ни 
духа. При случаѣ узнай, есть ли тамъ какая-нибудь miss Litt
lewood и есть ли надежда, что она сюда ѣдетъ. Впрочемъ это 
порученіе исполни какъ можно болѣе на досугѣ, чтобы я зналъ, 
что я отнюдь никакихъ хлопотъ тебѣ не навязалъ.

' '
(Мартт> 1844).

■ Любезный Алекеѣй.

,'Поздравляю тебя съ тою твоею радо.стію, .о которой узналъ я 
изъ письма гр. Комаровскаго къ Валуеву. Ты повышенъ въ чинѣ



:t*atris Pamilias1). Дѣло важное по праву Римскому, да не малость 
но обычаю - Славянскому. Шутки въ сторону, поздравляю тебя 
отъ души. Женитьба и семейность одно и тоже, а семьи нѣть, 
покуда нѣтъ дѣтей съ ихъ докукою и утѣхою. Желаю тебѣ 
столько же отъ нихъ радости и гораздо менѣе горя, чѣмъ до
сталось на мою долю. У меня, слава Богу, теперь трое, а все 
таки тяжело вспомнить о потерянныхъ. Радуйся и веселися 
сыномъ, и да здравствуетъ онъ лѣта многа! Я бы тебѣ сказалъ, 
что. ты теперь выучишься няньчить малютокъ, да ты и безъ 
того на это мастеръ, какъ помпю изъ Богучарова8). Одинъ мой 
совѣтъ, если ты будешь самъ входить въ это дѣло: не изнѣ- 
живай, лѣчи омѳопатически когда нужно, а по большей части 
не лѣчи совсѣмъ; да когда станетъ Миша подростать, не по
зволяй давать игрушекъ, т. е. много. Игрушки пріучаютъ къ 
скукѣ, это тоже чтб общество въ молодости. Воображеніе дѣ- 
лается лѣнивымъ, и человѣкъ привыкаетъ требовать, чтобъ его 
забавляли. Игрушки должно позволять только больнымъ дѣтямъ. 
Вотъ тебѣ важный совѣтъ человѣка уже давно въ чинѣ отца 
семейства.

Кошелевъ въ Петербург^ и, разумѣется, видѣлся съ тобою 
не разъ. Онъ тебѣ многое могь разсказать про житье-бытье 
Московское, хотя самъ къ нему мало принадлежитъ по своей 
вѣчно дѣловой хлопотливости. Кое-что ты уже самъ знаешь, 
какъ видно изъ твоего письма, объ отвлеченностяхъ разнаго 
рода, замѣняющихъ въ Москівѣ мѣсто положительныхъ интѳрѳ- 
совъ, о космополитизмѣ" национальности и т. д.

Толку въ этомъ конечно немного, однако можно ожидать отъ 
этого столкновенія мнѣній деятельности, хотя, по правдѣ сказать, 
все-таки дѣятельности нѣтъ. Даже Москвитянинъ, послѣдній и, 
по правдѣ, довольно жалкій признакъ жизни умственной, кло
нится къ упадку. Говорятъ, что нынѣшній годъ будетъ прѳдѣ- 
ломъ его существованію. ІІожалѣй объ насъ. Не останется 
даже журнала. Никто въ немъ Не пишеть и не хлопочетъ объ

1) 25  Февраля 1 8 4 4  года у Веневитиновы хъ родился первый сипъ, М ихаилъ  

Алексѣевичъ (нынѣ директоръ  Румянцовекаго М узея).

2) П омѣстье Х ом якова подъ Тулою. А . В . В еневитиповъ  навѣщ адъ его
тамъ.



его поддержкѣ, а когда онъ скончается, вѣрно всѣ будутъ также 
разстроены какъ Иванъ Никифоровичъ, если бы у него, украли 
ружье, изъ котораго онъ отъ роду не стрѣливалъ. Вѣдь покуда 
было ружье, можно бы было стрѣлять, если захотѣлось. Луч- 
шимъ проявленіемъ жизни Московской были лекціи Грановскаго. 
Такихъ лекцій конечно у насъ не было со временъ самаго Ка
литы, основателя первопрестольнаго града, ибезспорно мало во 
всей Европѣ. Впрочемъ я его хвалю съ тѣмъ бблыпимъ без- 
пристрастіемъ, что онъ принадлежите къ мнѣнію, которое во 
миогомъ, если не во всемъ, противоположно моему. Мурмолка (вѣ- 
роятно ты знаешь чтб это такое) не мѣшала намъ, мурмолконос- 
цамъ, хлопать съ велпчайшимъ усердіемъ краснорѣчію и про
стой рѣчи Грановскаго. Даже П. В. Киреевскій, прославившійся, 
какъ онъ самъ говорить, неизданіемъ Русскихъ пѣсень и про- 
звищѳмъ великаго печальника земли Русской, даже и онъ хло- 
налъ не менѣе другихъ. Ты видишь, что крайности мысли не., 
мѣшаютъ какому-то добродушному Русскому единству. Все это 
безстрастно. Не то чтб у васъ въ ІІитерѣ, гдѣ мысль, если' 
когда проявится,—гнѣвлива, какъ практическій интересъ.

Къ вамъ нельзя писать, чтобы не включить или прошенія, или 
порученія. Я думаю, это тебѣ кажется иногда страннымъ, но 
это очевидное слѣдствіе сосредоточія всей положительной жизни. 
Какую напр, дашь комиссію въ Москву? Развѣ- отслужить гдѣ 
нибудь молебеиъ? Другаго и не придумаешь. Такъ вотъ тебѣ мои 
порученія.

Есть нѣкто Штад.іеръ или Стадлеръ, чиновникъ по особымъ по-, 
рученіямъ у Тульскаго губернатора.; Онъ представленъ въ со- 
вѣтники Г. Правл. Слѣдовало тебя попросить объ немъ похло
потать; но я слышу, что о немъ послѣдовало рѣшеніе назначить 
въ должность совѣтника и поручить ему ревизію Городской 
Поліщіи. Когда онъ свое дѣло кончите, вѣроятно будетъ опять 
представленіе, то сіе пишется покуда къ тебѣ, какъ нредувѣдо- 
мленіе, чтобы ты похлопоталъ. Этотъ Стадлеръ ненавидимъ 
всѣми нашими Тульскими плутами и, можетъ быть, безъ всякаго 
преувеличенія, одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ людей воспитан- 
ныхъ Московскимъ Университетомъ. Видишь, что еще покуда 
хлопотъ нѣтъ.



, «Другое порученіе немного развѣ чѣмъ похлопотливѣе. Меня- 
просили, а я тебя прошу, узнать, будетъ ли возможность до
стать мѣсто весною на Штетинскомъ пароходѣ, и много ли 
это будетъ лучше Любскаго. Вотъ и все.

Поклонись оть меня гр. Комаровскому; я ему очень благода-. 
ренъ за любезный попрекъ его въ письмѣ къ Валуеву; да что 
дѣлать? Я самый негодный корреспондента. Сколько ни заводилъ 
переписокъ, ни одной какъ-то не умѣлъ продолжать. Не то не 
о чемъ писать, не то времени нѣтъ за отсутствіемъ всякаго дѣла. 
Ты, можетъ быть, слышалъ, а если нѣтъ, то увѣдомляю, что я 
да И. В'. Киреевскій, справившись съ расположеніемъ своихъ 
занятій и времени, замѣтили во времени страшный недочета 
и, возыимѣвъ подозрѣніе на Шевырева, у котораго дѣла оказы
вается втрое болѣе чѣмъ слѣдовало быть времени, подаемъ на 
него въ Уѣздный Судъ прошеніе о похшценіи имъ у насъ по' 
12-ти часовъ въ сутки. Прощай, будь здоровъ со всѣми твоими. 
Когда удастся кончить письмо прнбавленіемъ: до свиданія?

Твой отъ души А. Хомяковъ.

25.

Любезный другь.

На дняхъ возвратился изъ чужихъ краевъ племянникъ мой 
Валуевъ. Я тебѣ очень и очень благодаренъ за твой друже
ственный пріемъ нашего Московскаго птенца. Я знаю, что онъ 
добрый и славный малый по сердцу и уму; но всѣ эти качества 
могутъ быть- узнаны только впослѣдствіи, а пріемъ -твой былъ 
сдѣланъ мнѣ въ человѣкѣ, о которомъ ты только еще зналъ, 
что онъ мнѣ родственникъ и что я его люблю. Сто разъ спа
сибо! Мы такъ рѣдко видимся, такъ много годовъ всегда прохо
дить между каждымъ нашимъ свиданіемъ, такъ рѣдко даемъ вѣстЬ 
о себѣ- Другъ другу, что доказательство дружбы (хотя я Ьъ твоей 
дружбѣ никогда и не могу сомнѣваться) доставляетъ мнѣ осо
бенную и живую радость. Это то ласковое слово, сказанное 
тѣмъ ласковымъ голосомъ, подъ которое нельзя поддѣлаться 
людямъ равиодушнымъ. Изъ всего вышесказаннаго (слогь дѣ-



ловой) ты можешь видѣть, к^къ благодаренъ тебѣ нашъ здѣщній 
путешественникъ и въ какомъ онъ воеторгѣ не отъ тебя только, 
но и отъ всего твоего дома, радушиаго какъ.наша Святая Русь, 
полнаго художествешшхъ и современныхъ интересовъ, какъ 
просвѣщенный Заиадъ и даже не чуждаго интересамъ архео- 
логическимъ, какъ Германія или Москва въ лицѣ графа Егора 
Евграфовича.

Мнѣ весело подумать объ вашемъ счастливомъ оазнсѣ 
въ сухомъ и односторонне практическомъ Петербургѣ, а еще 
веселѣе, что жена моя, не видавши еще Аполлинаріи Ми
хайловны, уже связана съ нею благодарностью за дружбу, 
оказанную ея ближайшему родственнику *): когда Богъ дастъ сви
деться, онѣ встрѣтятся не какъ чужія, а какъ знакомыя. Что же 
касается до насъ съ тобою, многое прошло мимо насъ и между 
насъ, а мы, кажется, остались все тѣже и въ себѣ, и въ отно- 
шеніи другь къ другу. Такъ да будетъ! Наше Московское житье- 
бытье идеть по старому, въ сладкой и ненарушимой праздности, 
въ отвлеченностяхъ, въ бесѣдахъ довольно живыхъ, вертящихся 
все около одиихъ какихъ нибудь иредметовъ, которые идутъ на 
мѣсяцы и года... Записка ежедневныхъ можетъ быть легко за
ключена въ слѣдующей формѣ: «тѣже о томъ же». Ежегодное, 
повтореніе однихъ и .тѣхъ же бесѣдъ. очень похоже на оперу- 
въ Италіи: одна идетъ на цѣлый годъ, и слушателямъ не скучно. 
Это не похоже на Питеръ. Мы называемъ такія бесѣды движе- 
ніемъ мысли; но Языковъ увѣряетъ, что это не движеніе, а 
просто моціонъ. Одно только явлеше истинно оживило нынѣ- 
шнюю Московскую зиму: лекціи Грановскаго объ Исторіи сред- 
нихъ вѣковъ. ІІрофессоръ и чтеніе достойны лучшаго Европей- 
скаго университета, и къ крайнему моему удивленію публика 
оказалась достойною профессора. Я не ожидалъ ни такаго успѣха, 
ни такаго глубокаго сочувствія къ наукѣ о развитіи человѣче- 
скихъ судебъ и человѣческаго ума. Ты видишь, что я не при- 
страстенъ къ Москвѣ. Вотъ жизнь Московская. Моя еще не
много сложнѣе. Осенью охотился на славу; да ты вѣдь этого 
не понимаешь, а то бы я тебѣ описалъ, каковъ у меня Драконъ

*) Д. А . Валуевъ— родной но матери своей піеыяппикъ супругѣ A. С .Х о- 

мякова, Екатерипѣ Михаиловнѣ.



половой. Зимою ѣзжу на вечернія бесѣды, а дома дѣлаю розы- 
сканія о предметахъ современныхъ: Семирамидѣ, Л и к і й с е и х ъ  

надписяхъ и Кирѣ. Есть однакоже надежда, что на будущій 
годъ дойду до Рождества Христова, и все это, охота, бесѣды и 
копанье въ древности, замыкаются въ тихой домашней жизни, 
которой счастье ты уже знаешь. -

Послѣднее извѣстіе обо мнѣ ты получилъ ли или нѣтъ, не 
знаю. Оно заключалось въ соборномъ посланіи къ тебѣ изъ 
дома Павлова*), и въ немъ была моя къ тебѣ просьба о томъ, 
чтобы ты попросилъ барона Врангеля3), попробовать акклиматизи
ровать оленя Амерпканскаго или Сибирскаго на Алеутскихъ 
островахъ для обезпеченія жителей, новыхъ христіанъ, отъ го
лода. Мысль была богатая и истинно Московская, обезпечить 
Алеутовъ мясомъ, тогда какъ недавній опыта доказалъ, что мы 
сами не обезпечены хлѣбомъ. Съ тѣхъ поръ я отъ тебя слуха 
не имѣлъ и не знаю, дошло ли соборное посланіе.

Кстати о Павловѣ, откуда писалось оно: пожалуйста, если 
можешь, похлопочи объ немъ. Недавно, т. е. 29 Января, пошло 
представленіе объ немъ, кажется къ Станиславу. Представленіе 
отъ здѣшняго князя Щербатова3) подъ № 664. Есть при немъ 
пояснительная записка объ его заслугахъ, между коими были 
ножертвованія денежныя. Нельзя ли дѣло пустить прямо чрезъ 
Перовскаго4), минуя комитеты и думы, въ которыхъ, по силѣ раз- 
ныхъ изъятій, того и смотри, послѣдуетъ всемилостивѣйшій 
отказъ. Во-первыхъ, ІІавловъ истинно болѣе заслуживаете на
грады, чѣмъ всѣ другіе, вмѣстѣ съ нимъ представляемые; во- 
вторыхъ, для него награда гораздо важнѣе, чѣмъ для кого-нибудь 
другаго. Тута есть выгоды положительный, а не простое удо
вольствие самолюбія. Онъ не рѣшается тебя просить, совѣстно- 
дескать. Прошу я и всѣ мы, твои здѣтніе пріятели: чтб можешь, 
сдѣлай!

*) Николая Филипповича.
2) Извѣстяаго мореплавателя.

Московскаго генералъ-губерпатора (1844—1849).
*) Льва Алексеевича, министра внутреннихъ дѣлъ.



. Будь здоровымъ и во всемъ удачливъ. Еслиявъ чемъпредъ 
тобою согрѣшилъ, прости по случаю наступлѳнія поста. Кома
ровскому скажи мой' наидружественнѣйшій поклонъ. Нельзя ли 
его какъ нибудь въ Москву? Мы бы съ нимъ зарылись въ 
Кельтахъ и тому подобішхъ. Впрочемъ это. я думаю, не со- 
всѣмъ будетъ согласно съ твоими желаніями. Прощай.

Твой А. Хомяковъ.

(М осква, Февраль 1843). '

26.
Любезный другь.

Ты обдалъ и меня, и Павлова совершеннымъ холодомъ сво
ими юридическими тонкостями объ титулярныхъ совѣтникахъ 
и пр. Да развѣ мы люди Московскіе такіе невѣжи, чтобъ не 
знать, что на милость образца нѣтъ? Все можно; только такъ 
какъ ты не обязанъ быть всемогущимъ, то моя просьба огра
ничивается весьма неболыпимъ. Гр. Толстая, сестра II..*), гово
рила ему по чьей-то просьбѣ про это зимою, и онъ еказалъ 
<очень хорошо»; потомъ князь Вяземскій получилъ пѳ этому же 
дѣлу такой же ободрительный отвѣтъ и, наконецъ, когда Коше- 
левъ былъ въ ІІетербургѣ, то князь Вяземскій, просившій снова 
неизвѣстно черезъ кого (черезъ графиню Т. или другую), ска- 
залъ Кошелеву, что просимыя особы поручили напомнить имъ 
о ІІавловѣ въ Маѣ мѣсяцѣ при обѣщаніяхъ всякаго блага. 
Сдѣлай одолженіе, -поговори съ Вяз...: разскажи ему то, чтб 
ты ко мнѣ писалъ, т. е. всѣ затрудненія, и напомни ему про 
сообщенныя намъ обѣщаыія. Кн. Вяз... интересуется ІІавловымъ; 
онъ отъ сердца постарается за него. На тебя же я вполнѣ 
надѣюсь, что ты въ совѣтѣ сдѣлаешь все возможное. Павлову 
же честолЮбіе довольно чуждо; но у него истинная необходи
мость въ томъ, чтб для насъ было бы только прихотью.

*) Графиня А йна Алексѣевна Толстая (мать поэта графа А . К. Толстаго), 

сестра тогдашняго министра внутреннихъ дѣлъ Л. А . ІІеровскаго (поздаѣе граф а)•



Благодарю- тебя за твою дружбу, за твое письмо, за хлопоты, 
которые тебѣ навязываю и въ которыхъ я бы извинялся, если 
бъ не увѣреиъ былъ, что ты самъ въ нихъ принимаешь уча- 
етіе. Въ числѣ этихъ хлопотъ полагаю и оленей для Алеутовъ, 
объ которыхъ недурно вспомнить при случаѣ.

Въ этомъ письмѣ найдешь объявленіе. Ты самъ уже теперь 
Pater Famüias: тебѣ надобно интересоваться Библиотекою для 
воептганія. Въ ней участвуютъ почти всѣ Университетскіе 
дѣятеліг, участвую и я. И такъ интересуйся, рекомендуй, хвали; 
скажи Одоевскому, чтобъ онъ далъ статьи; если есть у тебя 
досугь, напиши самъ; поощряй дамъ учавствовать въ этомъ 
добромъ дѣлѣ, разбирать билеты и давать статьи. Петербург- 
скія дамы не должны отставать отъ Московскнхъ.

Прощай; спѣшу, чтобъ не опоздать на почту. Будь здоровъ, 
не забывай насъ и поцѣлуй своего малютку за меня. C’est 
une maniere de faire ma cour k madame Vdnevitinoff. Твой 
отъ души Алексѣй Хомяковъ.

М . 18 д. (1 8 4 4 ).

- ' . .27.

Любезный Алексѣй!

Я тебѣ не отвѣчалъ на твое письмо, въ которомъ ты писалъ 
мнѣ познакомиться съ Шішовымъ. Знакомство у насъ началось, 
но мнѣ не удалось быть у него или, лучше сказать, не удалось 
его застать: я попалъ въ такое время, когда онъ переѣзжалъ 
изъ гостиницы въ домъ и поэтому не рѣшился даже оставить 
біглетъ*). Встречались же мы нѣсколько разъ и, кажется, сошлись 
Въ Шиповѣ многое меня привлекаешь; главное же то, что онъ 
Русскій всею душою. Будущая зима мнѣ дастъ возможность 
сблизиться съ нимъ гораздо болѣе, и я этого очень желаю.

Благодарю за отзывъ объ моей статьѣ. Ты самъ знаешь, что 
я вообще мало имѣю авторскаго тщеславія и насчетъ статей 
журнальныхъ не могу имѣть даже и самолюбія. Отзывъ твой 
меня радуетъ не какъ писателя, а какъ человѣка и гражданина;

*) Т . е. визитную карточку.



потому что во мнѣ есть искреннее и глубокое убѣжденіе, что 
мы Москвичи на досугѣ могли получить и получили созианіе 
всероссійской болѣзни и что я, едва ли не первый, узнавшій ея 
діагностику, во вс-якомъ случаѣ первый ее описываю прямо
душно и откровенно. Сознанное можетъ быть вылечено, но для 
этого нужно сознаиіе общее или, по крайней мѣрѣ, сильно распро
страненное. Нужны для этого новая жизнь, новая наука, ну- 
женъ нравственный переворота, нужна любовь, нужно смиреніе 
гордаго и ничтожнаго знанія, которое выдаете себя за нросвѣ- 
щеніе и само вѣритъ своему хвастовству. Науки политическія ^ У 
остались за людьми прежняго поколѣнія, наше поколѣніе увлек
лось наукою соціалистическою; но все это устарѣлѳ, не какъ 
люди, а по внутренней недостаточности и односторонности, усту
пая силѣ аналитическаго разложенія. Наука должна явиться 
жизненная. Ее должна создать Россія; но для того, чтобы 
Россія создала что-нибудь, нужно, чтобы Россія могла что-ни
будь создать, чтобъ она сама была чѣмъ-нибудь цѣлымъ и 
живымъ. Вотъ, любезный другъ, мое мнѣніе. Быть можете, ты 
не во всемъ со мной согласишься; но если ты согласенъ во 
многомъ, а считаю это за великое счастіе и скажу тебѣ: дѣй- 
ствуй въ этомъ смыслѣ, распространяй, это мнѣніе.

Покуда живу я въ деревнѣ, купаюсь, стрѣляю, охочусь съ 
собаками и пр., готовлю еще статью, которая будете послѣд- 
нею въ дорядкѣ моихъ статей и если цензура смилуется, :то 
скажу почти все, чтб на душѣ у меня; потомъ прощай нублика, 
и брошусь въ объятія Семирамиды, т. е. разработки истори- 
ческнхъ наукъ. Ars loDga, vita brevis.

Быть можетъ (по крайней мѣрѣ, твое письмо подавало эту 
надежду) мы увидимся съ тобою во время странствія твоего 
на Югъ; если нѣтъ, то авось мнѣ удастся завернуть на Сѣ- 
веръ. Ты не повѣришь или, лучше сказать, что не только по- 
вѣришь, но и безъ увѣренія долженъ знать, какъ я желаю съ 
тобою: видѣться и познакомиться семьями. Скажи мой поклонъ 
Аполлинѣ Михайловнѣ и знакомымъ, которые . еще помнятъ 
меня. Затѣмъ прощай и будь здоровъ. Твой А. Хомяковъ.

Жена и матушка тебѣ кланяются.



28.
(1 8 4 5 ).

Любезный Алексѣй!

Изъ шізпшхъ инстандій всѣ справки поступили въ Общее 
Собраніе, и недѣли черезъ двѣ будетъ докладъ. Вогь что узналъ 
я и поспѣшаю тебя увѣдомить. Что ты мнѣ поручалъ, я все 
исполнилъ; но, не будучи знакомь съ Зубковымъ, я дѣйствовалъ 
черезъ Павлова, который говорить, что тебѣ онъ обо всемъ 
писалъ какъ слѣдуетъ. Теперь, какъ видишь, дѣло подходить къ 
разрѣшенію. ІІріѣдешь ли?

ІІріѣзжаі пожалуйста. Ты самъ видишь, что есть не только 
причина къ пріѣзду, но чтб еще важнѣе, есть даже и предлогъ. 
А тебѣ здѣсь всѣ будутъ такъ рады, чтб и стоить пріѣхать? 
Просто вздорь. ІІріѣзжай хоть на нѣсколько дней, да вотъ бы 
было славно, коли бъ ты пріѣхалъ не одинъ. Вѣдь стыдно ска
зать: жена моя никогда въ Москвѣ не бывала. Просто, какъ 
будто бы въ Россіи не бывала. Неужели это невозможно? На 
какихъ бы свирѣпыхъ агнцевъ*) вы могли наглядѣться! Какой 
бѣшеной кротости наслушаться! Вѣдь это явленія совсѣмъ чу- 
ждыя Петербургу, не говоря уже о Кремлѣ и прочихъ древно- 
стяхъ, какъ то Петръ Васильевичъ Киреевскій.

Каковъ 1-й № Москвитянина, издаваемаго уже, какъ ты знаешь, 
новымъ редакторомъ и каковъ обзоръ Иностранной Словесности! 
Этимъ можно похвастаться.. Грановскій, извѣстный противникъ 
нашего мнѣнія, признаетъ, что такаго номера онъ не только 
изъ Русскихъ, но изъ иностранныхъ журналовъ не знаетъ; а 
еще цензура пропасть хорошаго вычеркнула и такого левиннаго, 
что понять нельзя, какъ можно было не пропустить. Такъ, напр., 
не пропущены славные стихи Павловой, кончающіеся стихомъ: 
<И всякому вопросу есть отвѣтъ». Вслѣдствіе этого запрещения 
написано слѣдующее четверостишіе къ ней въ видѣ возраженія:

* . Свои стихи вы мыслью заключили,
Что каждому вопросу есть отвѣтъ;
Но для чего стиховъ не пропустили,
На сеи вопросъ отвѣта иѣт$!

*) Такъ называлъ А. С. Хомяковъ молодаго друга своего К. С. Аксакова.



- Между прочимъ надобно тебѣ сказать, что вѣроятно ты не 
получалъ Библіотеки для Воспитанія по билетамъ мною достав- 
леннымъ къ тебѣ: тутъ была какая-то путаница книгопродав- 
цевъ. Теперь это объяснено, и по всѣмъ билетамъ можно полу
чать. Я объ этомъ хлопочу не потому только, что изданіе хо
рошо, но и потому, что мнѣ хочется, чтобъ ты статьи мои читалъ.

Вѣроятно ты по старой дружбѣ, которой, какъ извѣстно, ты 
никогда не измѣняешь, порадовался дѣятельному выступленію 
Шевырева на поприще публичнаго преподаванія. ІІослѣ Гранов
скаго дѣло было трудное и опасное. Нашъ Шевыревъ вышелъ 
изъ затрудненія съ тор'жествомъ. Онъ пробуждаетъ сильный 
интересъ и если не равняется съ соперникомъ въ ораторскихъ 
достоинствахъ, то превосходить его въ пробуждеініи интересовъ 
жизненныхъ и духовныхъ. Эти явленія многозначительныя, ко
торый показываютъ, на какую высоту стала Россія въ Европей- 
скомъ просвѣщеніи и какъ самобытно она уже умнеть думать 
и говорить. Кругъ нашей публики еще безспорно очень тѣсенъ, 
но вѣдь это только начало, такъ сказать закваска мысли. Сила 
не въ числѣ, а въ плодотворности убѣжденія принятаго, хотя 
и малымъ числомъ. Триста слушателей Шевырева перевѣши- 
ваютъ безспорно нѣсколько тысячъ читателей Французскаго 
романа, тѣмъ болѣе, что Москва не неподвижный городь: она, т. е. 
ея зимніе жители, разгуливаетъ лѣтомыго всей Россіи, разнося 
и раскидывая мысли и- сѣмена мысли. Лекціи и Москвитяивнъ 
служатъ пополненіемъ друга другу, и едва-ли живая рѣчь по своей 
теплотѣ и непосредственному дѣйствію на слушателя не бѳретъ 
верха надъ журналомъ, йе смотря на его большую полноту и 
многосторонность. Впрочемъ, такъ какъ ты не можешь никого 
посылать на лекціи, то по крайней мѣрѣ правдою и неправдою 
принуждай всѣхъ брать Москвитянина и Библіотеку для Восии- 
танія. Огыди, укоряй, соблазняй и проч. Держись наконецъ 
Іезуитскаго правила: Compelle intrare. :

Увидимъ ли мы тебя? Вотъ для меня вопросъ современный 
и крайне занимательный. Ты не повѣришь, какъ досадно это 
наше полное резъединеніе, особенно когда знаешь, что самая 
жизнь, въ которой движутся наши друзья, такъ разнится отъ 
той жизни, въ которой живемъ и движимся мы. Наконецъ при



ходить страхъ, чтобъ душевное разъединеніе не сделалось по- 
слѣдствіемъ такой долгой разлуки и такой разницы въ житьѣ- 
бытьѣ. Сердечная привязанность получаетъ какой-то характеръ 
призрака; она относится уже не къ настоящему другу почти 
неизвѣстному, но къ прошедшему, съ которымъ жилъ и думалъ 
за одно.. Впрочемъ между нами собственно этаго чувства быть 
не можетъ. Я, кажется, тебя угадываю почти такъ, какъ будто бы 
вижу, а все-таки хотѣлось бы повѣрить свои догадки, видѣть 
и слышать тебя и помѣпяться мыслями въ живомъ дружескомъ 
разговорѣ.

Да щ  право, тебѣ самому надобно похлопотать по дѣлу: письма 
и чужія хлопоты не то чтб свои.

Прощай покуда. Отвѣчай, а еще лучше пріѣзжай. Скажи мой 
поклонъ и почтеніе женѣ своей,, и если я виноватъ передъ нею, 
приглашая тебя въ Москву, попроси за меня прощенія у нея. 
Твой А. Хомяковъ.

Япв. 29 дня (1.845).

29.

Любезный другъ!

Вт. послѣднее время имѣлъ я о тебѣ довольно подробный 
извѣстія чрезъ Самарина и гр. Соллогуба, п всѣ извѣстія были 
крайне утѣшителыіы. Какъ ты усердно тянешь служебную лямку, 
какъ у васъ въ домѣ тихо и мирно, какой ты мастеръ нянчить 
дѣтей; какъ ты помнишь и любишь Москву, какъ читаешь 
Москвитянина, какъ ты все тотъ же чтб былъ или, лучше сказать, 
сталъ даже лучше прежпяго, потому что счаетіе семейное укрѣ- 
пляетъ и умиряетъ человѣка и проч. и проч. Замѣть пожа
луйста, что я въ числѣ добрыхъ извѣстій поставишь и усердное', 
служеніе твое по министерству. Добросовѣстио.е усердіе стано
вится рѣдкостью; оно свидѣтельствуетъ объ отсутствіи эгоизма, 
о способности н желаніп жертвовать собою въ пользу другихъ, 
о свѣжести души, еще не утратившей. своихъ мечтацій, и .т.. д. 
Въ этомъ отношёніи я считаю .твой служебный подвигъ истинно 
добрымъ и утѣпштелышмъ; но только въ этомъ. Истинная польза 
службы кажется мнѣ болѣе чѣмъ сомнительною при совершен-



ной ѳя матеріализаціи. Формальность убпваетъ духь и эта фор
мальность раетѳгь со дня на день. Для исправления машины 
увеличиваютъ безпрестанно число колесъ, а по законамъ ме
ханики сила (хотя и громадная) уходить въ треніи, а доходъ 
фабрики въ сало для подмазки вѣчно скрипучихъ частей. Я это 
пишу для того, чтобы не принялъ ты мою первую похвалу или 
за совершенно безусловную, или за шутку. Surtout pas de zele, 
говорилъ Талеиранъ, а я прибавлю, что всѣ церкви Москов- 
скія испорчены усердіемъ нравославныхъ, вѣчно пристраивав- 
шихь придѣлы. Уирощеніе или, такъ сказать, одухотвореніе слу
жебной машины: вотъ истинная дѣль, къ которой можно и должно 
стремиться. Этаго не поймутъ ваши великіе мужи; но ты, какъ 
Москвичъ, долженъ это понять. Остальныя похвалы безъ ого- 
ворокь: да по правдѣ .онѣ и не похвалы. Человѣка хвалить 
нельзя за то, что онъ счастливъ и умѣетъ быть счастливымъ. 
Этому только можно радоваться. Если за что-нибудь тебя можно 
похвалить, это развѣ за то, что внѣшній, тебя окружающій 
міръ такъ мало на тебя подѣйствовалъ, и что ты сохранилъ 
такую самостоятельность внутренней жизни. Такой подвигъ 
рѣдко кому удается. За то мы и радуемся, слыша о тебѣ, й 
твой домашиій кружокъ представляется какъ маленькій свѣтлый 
оазисъ среди безроднаго Бетербургскаго быта, отдѣленнаго отъ 
насъ безконечною бездною. Что я тебя люблю издавна брат
скою любовію, ты это знаешь; мнѣ бы хотѣлось, чтобъ жена 
твоя знала, какъ мы ее здѣсь любимъ, не зная или по крайней 
мѣрѣ не видавъ ея. Я увѣренъ, что она не будетъ смѣяться 
надъ этою Московскою naivete.

У насъ здѣсь въ литературѣ вышла сумятица великая и очень 
непріятная. Киреевскій ззялся за Москвитянина, съ ревностію., 
которая свойственна его характеру. Ты могъ видѣть, какъ его 
статьи были сильно обдуманы и какъ много опъ долженъ былъ 
для нихъ работать; но онъ не разсчиталъ своихъ физическихъ 
силъ. Работа его была вся по ночамъ, и для отгнашя сна онъ 
употреблялъ самый крѣтгій чай. Эта вредная діеета и крутой 
переходъ отъ долгаго бездѣйствія къ усиленной дѣятельностй 
разстроили его здоровье до такой степени, что теперь онъ при- 
нужденъ отказаться отъ журнала. Погодинъ также не можетъ 
его принять на себя, и чтб будетъ—неизвѣстно. Намъ просто



бѣда и горе; тутъ дѣлоне до самолюбія нашего и не до чести 
Московской литературы, но до мыслей, которыя мы ■ хотѣлн и 
должны обобщить. Одна только служба теперь, истинно полезная 
даже въ практическом^ смыслѣ: это уясненіе мысли въ Россін, 
не въ гнѣвъ буди сказано вамъ, г-мъ служащимъ на другомъ 
поприщѣ, и журналъ—дѣло первоклассное даже въ отноіпеніи 
къ.'государству, особенно при возвратѣ къ народности или при 
теперѳшнемъ спорѣ своенароднаго съ прищлымъ и чужнмъ.

Объ твоемъ дѣлѣ я часто справляюсь. Оно слушано тому 
два дня; но какое рѣшеніе, еще не сообщаютъ. Впрочемъ при
знаюсь, что по физіономіямъ не ожидаю добра, а навѣрпое 
сказать ничего не могу. За то, что я объ твоемъ дѣлѣ хлопо- 
талъ  (если даже и безъ пользы), изволь похлопотать для меня. 
Мнѣ непремѣнно хочется имѣть при дѣтяхъ Англичанку. Иные 
считаютъ это моею мономаніею, но я полагаю себя правымъ 
н разеудителышмъ. Здѣсь, ихъ нѣтъ, а у васъ открывается 
навигація и привозъ всего заграничиаго. Узнай пожалуйста, 
нѣтъ ли въ привозѣ молодой Англичанки (если можно между 
18-тп и 25-ю годами), которая бы согласилась идти къ намъ 
смотрѣть за маленькими дѣтьми (старшей цятый годъ). Наукъ 
отъ нея требуется только умѣнье читать. Въ нравственныхъ же 
качествахъ главное—веселонравіе. Сдѣлай это нецремѣнно и 
знай, что если не едѣлаещь, то я буду обвинять, не тебя,, а 
Аполлину Михайловну, къ которой дѣйствительно обращена 
моя просьба, да только не смѣю ее просить прямо н безъ о.би- 
няковъ. Если найдешь, то, пожалуйста, поспѣши меня, увѣдо- 
мить и о кондидіяхъ. Впрочемъ если Англичанка уже и. по
жила въ Россіи, это не бѣда; но новопріѣзжая лучше. Прощай, 
будь здоровъ и не забывай. Твой А. Хомяковъ.

М(ая) 21 (1845;.

. Посылаю тебѣ увѣдомленіе о Библ. для Восп. Помѣщай сколько 
можешь экземпляровъ, если можно въ казенныя заведенія.' Р е 
комендую тебѣ. въ ней новую мою статью: 18 лѣтъ царство- 
ваиія Ивана Васильевича. Цензура урѣзала кое-что; но я на- 
дѣюсь, что я разгадалъ характеръ этотъ и сказалъ много но- 
ваго и еще нееказаннаго даже въ отношеніи къ общей Исторіи.



Ты уже получилъ вѣроятно отъ Кошелева посланныя мною 
четыре тысячи серебромъ и удивился немало. Вотъ объясненіѳ 
дѣла. Я вообразилъ себѣ, что выдумалъ великолѣпную паровую 
машину*) и что она приведетъ въ изумленіе всю Англію, Европу 
и значительную часть Америки. Для достиженія этой цѣли 
надобно мнѣ послать планы и . описаніе машины въ Лондопъ 
и , нолучитъ привилегію, на что разумѣется потребны деньга. 
Самому,мнѣ по этому ,дѣлу ѣхать нельзя, я и выбралъ послан- 
никомъ отъ себя Коссовича2) во-первыхъ потому, что вѣрю его 
дружбѣ и заботливости; во-вторыхъ' потому, что это ему по
лезно; въ-третьихъ потому, что Англичане посовѣстятся обма
нывать такаго почтеннаго Брахмана. Замѣчательно, что въ одна 
время со мною Раджа Непаульскій тоже прислалъ въ Англію 
посланника Брахмана. Не знаю, выдумалъ ли Раджа тоже ка
кую-нибудь машину, но съѣздъ Брахмановъ въ Лондонѣ вещь 
любопытная. Для успѣшнаго исполненія порученія дается мною 
Коссовичу довѣренность, которую надобно будетъ заявить съ пе- 
р^водомъ или въ посольствѣ,, или въ консульствѣ Англійскомъ; 
Ц ты, какъ слышу, съ этими Угличанами знакбмъ: пожалуйста 
устрой это. Но вотъ чт0 еще важнѣе. Слухъ есть, будто бы 
привилегіи за границею нельзя брать безъ позволенія отъ на-, 
шего правительства; я думалъ, что это вздоръ: кажется, какое 
дѣло правительству до того, беру ли я привилегію въ Англіи, 
Франціи и Белыіи или нѣтъ? Дѣло денежное, убытокъ мой при 
неудачѣ незначительный, и барышъ, если удастся машина, зна
чительный, и слѣдовательно выгода для самой Россіи; Однакоже 
Богъ знаетъ, можетъ быть, и . есть какое-нибудь объ этомъ 
ііоложеніе. Если. есть,..сдѣлай одрлженіе, похлопочи, чтобы Кос- 
совичъ'получилъ такое иозволеніе. Представь главное, что я 
въ Россіи не прошу привилегіи изъ чистою ттрктизма, даби 
мои соотечественники даромъмогли пользоваться моимъ изо- 
брѣтещемъ, а между нами причина та, что дѣданіе мдшхшъ

*) Оігисаніе’ этой нашинв ва Апглйскойъ язнкѣ быііо взХаго въ .Іондові и 
нынѣ напечатано въ приложеніи къ Ш -му тому іОочйненій А. С; Хомякова.

!)  К^зтавъ Авдреевичъ Коссовячъ (род.110ІЕ>, ум. 1883).

Сочивенія А . С. Хомякова. Пивыга. : 6



паровыхъ еще слишком, ничтожно въ Россіи и что игра не 
стоить свѣчъ. Устрой это пожалуйста. Если нужна подписка, 
что въ случаѣ удачи я сообщу планъ машины напшмъ строи- 
теляйъ безвозмездно, дай ее смѣло вмѣсто меня. Надѣюсь на 
твою дружбу, а если дружбы недостаточно, то прибавлю и 
подкупъ слѣдующій. Машина должна дать мнѣ немаловажный 
барыпгь; скажемъ, примѣрно и умѣренно, милліоновъ двѣсти 
хоть серебромъ. Я себѣ покуда назначаю только сто пятйад- 
надцать мил. Сто шестнаддатымъ тебѣ кланяюсь. Видишь ли, 
что это дѣло выгодное. Не могу однакоже тебѣ не признаться, 
что этотъ самый милліонъ обѣщанъ уже троимъ, а ты все-таки 
похлопочи.

Я вйжу тебя отсюда помавающимъ главою и говорящимъ 
Айоллинѣ Михайловнѣ: с жаль друга Хомякова; онъ немного 
въ головѣ нездоровъ, даромъ деньги бросаетъ, чтб при его 
извѣстной скупости представляешь признакъ неутѣшительный»-. 
Надѣюсь, 'что Аполлина Михайловна за меня заступится, а на 
всякій случай вотъ мое объясненіе. Надѣяться на успѣхъ, когда 
имѣешь десятки тысячъ опытнѣйшихъ и хшрѣйшихъ соперни- 
ковъ, было бы безуміемъ; но съ другой стороны не только соб
ственное мое соображеніе, но и отзывъ машинистовъ-практи- 
ковъ ■ и теоретиковъ весьма выгоденъ, и не рисковать было бы 
глупостыо. ЗачѣмЪ же я у себя не сдѣлалъ опыта? Отвѣтъ: 
три года сряду заказывалъ модель первой моей паровой машины, 
и три года меня обманывали; наконецъ Девиса въ Англіи вы
думалъ точно туже машину двумя годами послѣ меня, и она уда
лась, й онъ взялъ патента. Повторять туже исторію не хочется, 
особенно теперь, когда съѣздъ на Всемірную выставку обѣщаетъ 
оборотовъ весьма сильныхъ. РиСкъ тота же, но при удачѣ выгодъ 
несравненно болѣе: надобно рискнуть (и вѣроятно закаяться). 
Смѣшное дѣло, что я тебѣ всегда пишу по дѣламъ; а по
думаешь, чтб кромѣ дѣлъ и написать? Что новаго? Только и 
йогу сообщить: такаго-то числа далъ мнѣ Богъ дочь имрекъ, 
или сына имрекъ. Кстати, точно нынѣшній годъ родился у меня 
Сыйъ Николай. Названъ по Языкову, крестный отецъ Гоголь 
(тож(е Николай), родился въ имянщш Жуковскаго. Если малый 
не будетъ лцтераторомъ, не вѣрь ужъ ни въ какія примѣтщ. 
Судя по физіономіи юноши, полагаю, что онъ большебудетъ 
иисатѳлемъ въ родѣ юмористическомъ.



Какъ я на тебя, или лучше сказать на васъ, сердить! Какъ 
таки ты, въ душѣ Москвичъ, не умудришься посѣтить Москву? 
Скажешь, что Аполлина Михайловна была зимою нездорова. 
Знаю и много, много объ этомъ жалѣлъ, но тѣмъ паче на
добно было пріѣхать: я бы ее вылѣчилъ такъ вѣрно и такъ 
скоро. А какъ бы мнѣ хотѣлось на васъ взглянуть! И на тебя 
съ лентою поперекъ абдоминальной выпуклости. Я все бы гля- 
дѣлъ на тебя и думалъ бы о Сокольникахъ. Ты, покойный 
Дмитрій1) и я прыгаемъ черезъ старые рвы, а брать*) философски 
созерцаетъ. Сколько улетѣло! Но ни ты, ни я не можемъ роп
тать на жизнь. Прощай. Твой А. Хомяковъ.

(Москва, 1850).

31.
(1862).

Московскія Вѣдомости объяв ляготъ, любезный другъ, о холерѣ 
въ Петербургѣ и, кажется, хоть она и не очень разыгралась/ 
что она попрежнему мало спуска даетъ. Спѣшу тебѣ напо
мнить во-первыхъ, что гомеопатическіе пріемы Veratrum и 
Arsenicum каждый четверть часа—лѣк&рство нѳсомнѣнное; во- 
вторыхъ, что Yeratrum Tinct. три капли на пггофъ чистаго 
спирта, есть предохранительное вѣрнѣйпгее, при которойѣ 6ö-! 
яться рѣшительно нечего. Этаго сами гомеопаты не знають: 
еще. Пріемъ изъ этого штофа поутру натощакъ три каігли 
въ ложкѣ воды. Не пренебрегай этимъ и сообщи другимъ. Но 
вотъ тебѣ еще просьба. Лѣчивши болѣе трехъ сотъ человѣкъ 
въ полной холерѣ съ корчами, я не видалъ почти ни однаго 
смертнаго случая. Лѣкарство мое полрюмки (десертной или ли
кёрной) чистаго дегтя и столько же коиоплянаго масла. Это 
останавливаешь холеру почти мгновенно и производить сиіьный 
потъ. Случается, но рѣдко, необходимость повторить половин
ный пріемъ этой же смѣси черезъ восемь часовъ, а еще рѣже 
черезъ сутки. Не мѣшаетъ положить горчинпшкя. подъ ложку, 
и необходимо послѣ прекращенія припадковъ не давать пить 
ничего холоднаго и сыраго, но варенаго и особенно слегка

*) П оэтъ Веневитиновъ.

2) Ѳедоръ Степановичъ Хомяковъ.



ароМ&тйческаго въ волю; всего лучше сыворотЁа. Но такъ какъ 
ея не всегда достанешь, то хорошо проваренный квасъ съ мя-‘ 
той'и укродомъ. При этнхъ средствахъ я считаю холеру едва ли 
опа,снѣе насморка; по крайней мѣрѣ, таковъ мой опытъ. До
бейся .этого опыта въ какой нибудь больницѣ при добросо- 
вѣстнѳмъ докторѣ и потрудись самъ присутствовать. Я убѣ- 
жденъ, что успѣхъ изумить васъ всѣхъ. Пожалуста, сдѣлай, и 
публикуйте потомъ въ газетахъ. Этого требуетъ совѣсть.
- Быть, можетъ, я въ скоромъ времени прибѣгну къ тебѣ и. 

щсчетъ передачи въ Англію извѣстной тебѣ брошюрки; увѣ- 
ренъ, что ты въ содѣйствіи не. откажешь, но покуда она еще 
у меня застряла въ Москвѣ, а мы застряли въ деревнѣ.

Писать про себя нечего; скажу только, что уже трётью деревню 
степную отпустилъ на договоръ и надѣюсь въ нѣсколько лѣтъ 
совершенно уничтожить барщину съ выгодою и для себя, и для 
крестьянин Дѣтей учу, играю съ ними, работаю, когда глаза 
свѣжи, горести воли не даю, а, здоровьемъ исправенъ. Скажи 
пожалуйста поклонъ мой Апо.ллинѣ Михайловнѣ. Вы меня очень 
обрадовали заѣздомъ, хоть правду сказать, такимъ короткимъ, 
к^тл. будто воровскимъ, а все-таки очень и очень порадовали. 
ЭДатущка кланяется вамъ. У. нея на дняхъ былъ ракъ въ носу,
потомъ, въ дравомъ, глазѣ, вчера лопнула жила, въ груди; это
все. при открытой водяной въ, головѣ и совершенной слѣпотѣ* 
не мѣщаетъ ей все видѣть и . быть очень порядочною въ своемъ 
здоровьѣ*). ІІррщай, старый и милый другъ. Твой А. Хомяковъ.

. . .. ■ 32.' .

Пользуюсь проѣздомъ Григория Васильевича Цапова черезъ 
Москву, чтобы тебѣ послать поклонъ. Онъ мнѣ говорить, что 
онъ къ тебѣ явится, и поэтому я ему порѵчилъ тебѣ передать 
эти строки; тѣмъ же случаемь пользуется и сидящій у  меня 
X. Ц, Герке, который значительно постарѣлъ тѣломъ, но серд- 
цемъ все, еще, діолодъ и зеленъ. Благодарю тебя за дружеское

*) А . С. Хомяковъ тревожился о престарѣлой своей матери, когда он а не  

жаловалась на свое здор овье.



слово въ отвѣтъ на письмо мое о Баньковскомъ1). Сказалъ бы 
тебѣ также и даже гораздо сильнѣе объ Г. В. Цаповѣ,но его- 
ты, кажется, и безъ того знаешь. Онъ кончить какое-то пору- 
•ченіе въ Орловской губ. и по отзывамъ начальства* новидимому, 
очень хорошо, за что и награжденъ 'любезнымъ увольнеяіемѣ 
отъ служебныхъ трудовъ. Пожалуйста, приставь его ісъ-д&лу; онъ 
вѣдь -не можетъ наслаждаться otium cum dignitate, сдѣдоват. 
ему дѣло Нужно, и онъ при дѣлѣ вездѣ будетъ нолез’енъ и хо
рошъ. Я его издавна люблю,- 'а  ещей потому,1; что онъ тебя 
любить и благодаренъ за твой къ ііёму .-добрый-, отнощенія. 
Когда съ тобой увижусь, Богъ знаетъ.- А видѣэъ тебя. у. насъ 
въ Москвѣ или въ Боучаровѣ нѣтъ никакой, надежды.'Всего 
досаднѣе, что у насъ дѣтй-не могуть дружиться; какъ ш  съ 
тобою; но на все воля судьбы. СйаЖи, пожалуйста,мой друже- 
скій и низкій поклонъ А-поллинарій Михайаювнѣ, а  нроіцай по
куда. Я собираюсь въ деревню- й жалѣю- о тебѣ. что <ги нри- 
кованъ къ городу. Нельзя ли бы было предложить ука&ь, чтобы 
васъ служащихъ по очереди черезъ годъ высылали изъ ІІитера 
на цѣлое лѣто? Это было бы и для васъ "лучше, и для наев 
всѣхъ. ' . «•- : .. • . ' А
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Не знаю, какъ тебя благодарить, любезный другъ, за твою 
дружбу, за милый пріемъ моего добродѵшнаго крестника и за 
устройство его въ дѣлѣ; служебномъ. Чтб Богъ даегь ему вне- 
редъ, зависитъ отъ судьбы и отъ него самого; но что первый 
шагъ по твоей милости онъ могъ сдѣлать такъ неожиданно 
успѣшно, за это уже конечно можетъ благодарить Бога.

Его отецъ (отличный человѣкъ, но лщо вполнѣ типическое, 
Ёотораго существованіе Самарйнъ долго счйталъ миѳомъ), про- 
сщъ меня напомнить тебѣ> что такъ какъ онъ ничѣмъ не мо- 
жетъ тебя благодарить, то по крайней нѣрѣ будетъ молиться 
за здоровье раба Божіи Алексѣя и чадъ его.

Нёдавно здѣсь въ Москвѣ встрѣтилъ я человека еще не ста- 
раго и даже молодаго на видь, замѣчательнаго объема, свидѣ-

1) В ъ свойствѣ съ А . С. Хомяковымъ по м атери его Марьѣ А іексѣевнѣ, 

ур. К иреевской. - /

• *):. Дмитрій Вдадинировичь-Х итровЬ. ■> - ’ 1



тѳльствующаго какъ я послѣ узналъ о добротности Саратов- 
скихъ хлѣбовъ; лицо что-то знакомое, по спросу кн. Оболвнскш, 
по дальнѣйшему спросу твой двоюродный брать, котораго я 
видѣлъ ѳщѳ ребенкомъ (т. ѳ. онъ, а не я былъ ребенкомъ) у васъ. 
Ж« можешь вообразить, какъ мнѣ весело было глядѣть на него, какъ 
много сѳйчасъ вспомянулось того и тѣхъ, которыхъ уже давно 
нѣтъ. Ничто не имѣетъ прелести ранней дружбы; позднѣйшія мо- 
гутъ быть также крѣпки, но у нихъ всегда не достаетъ какаго-то 
аромата, который ранняя дружба получаетъ навсегда отъ тѣхъ 
благоуханныхъ годовъ дѣтства или молодости, въ которые она на
чалась. Какъ бы судьба и жизнь ни раскидывали, а память о дру- 
зьяхъ молодости дорога, и всякое слово объ нихъ дорого. Старше 
тебя у меня нѣть никого, но даже и тѣ, которые моложе, все-таки 
изъ мысли не выходятъ. Вотъ напр, хоть бы Одоевскій и отшатнул
ся злодѣй и къ разнымъ нечестивцамъ присталъ, а всякій разъ, 
какъ кто пріѣдетъ изъ Питера, спросишь: ну что жѳ Одоевскій? 
Видишь ли тыего? Скажи ему, что здѣсь разсказывають, будто онъ 
выдумалъ какой-то новый органъ, который только тогда и лграетъ, 
когда въ его утробу засадятъ крѣпостнаго человѣка*). Если это 
правда, то какой страшный анахронизмъ, да еще какой нера- 
счѳтъ! Вѣдь при эмандипаціи онъ органъ возметъ сѳбѣ по праву: 
такъ какъ его туда усаживали, онъ объявить, что это его 
усадьба. Ты пишешь про диступъ Погодина: выходить, что Петер
бургская публика осрамилась, да и нашъ Московскій боецъ 
также не заслужить лавровъ. Пріѣхалъ отъ васъ, забился на 
Дѣвичье поле, да никуда и носа не показываетъ; знать, что 
не еумѣлъ поддержать честь Москвы. А вѣдь дѣло-то какое было 
ясное! Просто обидно. Его «Современникъ» осмѣялъ, и по дѣломъ.

Что тебѣ сказать о себѣ? Право нечего. Сижу то въ обще
с тв  Л, Р. С., то въ Обществѣ Сельскаго Хозяйства, куда меня 
засадилъ Кошелевъ, путнаго самъ ничего не дѣлаю, а такъ сѳбѣ 
доживаю и не скучно. Вотъ и все.

За сообщеніе этихъ писемъ мы обязаны благодарностью сыну А. В . В ене

витинова, Михаилу Алексѣевичу. Изд.

*) Это знаменитый С ебастіанонъ (соединение клавикордовь съ органомъ), но 

кончинѣ князя Одоевскаго переданный его вдовою Московской Консерваторіи.
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А. С, Хомяковъ еще юношей познакомился съпоэтомъ Ни« 
колаемъ Михаиловичемъ. Языковымъ (род. 4 Марта 1803. ум. 26 
Декабря 1846) въ дружественномъ имъ обоимъ домѣ Елагиныхъ 
(у которыхъ Языковъ,*уже прославившійся своими стихами, жилъ 
долгое время въ Москвѣ, до возвращеніи своемъ изъ Дерпта).

И здревле сладостный со ю зъ  
П оэтов ъ  межъ собой  св я зуетъ ;
Они ж рецы  едины хъ Ж узъ, , • ,
Единый плам ень’ и х ъ  іо л н у е т ъ .'

Оба они выступили на поприще словесности почти одно
временно, еще въ царствовадіе АлексанХра Павловича.

!ѣтомъ 1836 года они породнились: Хомяковъ женился на 
младшей сестрѣ Языкова, Екатеринѣ Михаиловнѣ. Нѣкоторыя 
письма Хомякова къ Языкову появились въ „Русскомъ Архивѣ“ 
1884 года; здѣсь они печатаются вполнѣ и сколько ихъ сохрани
лось.



Къ Н. М. Языкову.

Грустное извѣстіе пришло изъ Петербурга. Пушкинъ стрѣ- 
лялся съ какимъ-то Дантесомъ, побочнщгь сыномъ Голландскаго 
короля. Говорятъ, что оба ранены тяжело, а Пушкинъ, ка
жется, смертельно. Жалкая репетиція Онѣгина и Ленскаго, жал- 
кій и слишкомъ ранній конецъ. Причины къ дуэли порядочной 
не было, ' и вызовъ Пушкина показываетъ, что его бѣдное 
сердце давно измучилось и что ему хотѣлось рискнуть жизнію, 
чтобы разомъ отъ нея отдѣлаться или ее возобновить. Его Пе
тербурга. замѵчилъ всякими мерзостями; самъ же онъ себя чув- 
ствбвалъ униженнымъ и не имѣлъ ни довольно силы духа, 
чтобы вырваться изъ униженія, ни довольно подлости, чтобы 
сѣ нимъ помириться. Жена вѣроятно причина дуэли; впрочемъ 
вела себя всегда хорошо.

Бѣдный Пушкинъ! Пожалѣй объ немъ, и домни,’ что . если 
онъ умретъ, такъ тебѣ надобно будетъ вдвое болѣе трудиться.
Заочно лобызаетъ тебя твой ліобящій брать А. Хомяковъ *).

а * ' і ;; і ѵ . . '

*) Хомяковъ приписалъ это въ письмѣ жены своей изъ Москвы въ Сям- 

бирскъ отъ  1' Февраля 18'37 года! „Я чуть не пл^чу; вспомнивъ о немъ (т. с. 

о П уш кинѣ). Читали д а  вы въ Литер. Приб. повѣсть Веневнтиаова Колдуня? , 

писала бр ату  Екатерина М ихаиловна.



2.

Любезный братъ Николай Михаиловичъ.

Ты уже вѣроятно имѣешь о дуэли Пушкина довольно много 
подробностей, и поэтому разсказывать не стану тебѣ розсказней. 
Одно, что тѳбѣ интересно будетъ знать, это итогъ. Пушкина 
убили непростительная вѣтренность его жены (кажется, только 
вѣтренность) и гадость общества Петербургскаго. Самъ Пуш
кинъ не оказалъ твердости въ характерѣ (но этаго отъ него 
и ожидать было нельзя), ни тонкости, свойственной- его чуд
ному уму. Но страсть никогда умна быть не можетъ. Онъ от
шатнулся отъ тѣхъ, которые его любили, понимали и окру
жали дружбою почти благоговѣйной, а присталъ къ людямъ, 
которые его принимали изъ милости. Тутъ усыпилъ онъ надолго 
свой даръ высокой и погубишь жизнь, прежде чѣмъ этотъ даръ 
проснулся (если ему было суждено проснуться). Государь щедръ 
и милостивъ къ его семьѣ; этаго я ожидалъ отъ Государя. 
Посланникъ Голландскій принужденъ оставить Петербургъ, по
тому что общество все противъ него возстало, а Государь 
оправдалъ поступки общества. Въ послѣдніе дни жизни Пуш
кина 25000 человѣкъ приходили и пріѣзжали справляться объ 
его здоровьѣ. Это все таки утѣшительно. По крайней мѣрѣ 
гадость общества не безраскаянная. Не умѣли сохранить, но 
умѣли пожалѣть. Будь здоровъ и не забывай тебѣ преданнаго 
брата А. Хомякова.

В.

Любезный братъ Николай Михайловича

Поздравь меня! Катенька подарила меня сыномъ Степаномъ. 
Теперь ему уже шестой день. Родился онъ поутру дѳвятаго 
числа; мучилась Катенька въ самое время полнаго луннаго 
затменія. Фактъ поэтическій! Я не могу тебѣ выразить моей 
радости; но я не сыну радъ, а женѣ. Такихъ тяжелыхъ, та- 
кихъ свѣтлыхъ минуть жизнь уже представить не можетъ.

Зачѣмъ, спросишь ты, медлилъ я отправкой извѣстія? Я ду- 
малъ, что ты не ожидаешь еще, чтобы Катенька родила и по



тому не безнокоишься; и лучше казалось тебя увѣдомить, что 
она не только родила, но и послѣ родовъ здорова. На четвер
тый день она была немного непугана стукомъ ширмъ, и опять 
я отложилъ посылку эстафеты. Но теперь будь покоенъ и ра
дуйся. Опій, который я тотчасъ ей далъ въ два пріема, черѳзъ 
три часа одинъ за другимъ, или, чтб болѣе вѣроятно, милость 
Божія отвратила всѣ послѣдствія, и она хороша, очень хороша, 
какъ лучше быть нельзя,—это слова Зейдлера. Дай Богъ, что
бы такъ продлилось. Мальчиюь, кажется, въ вашу семью ли- 
цомъ и много уже привычекъ матушки своей: не терпитъ жа
ра, какъ она и пр. и пр. Цвѣтъ глазъ неизвѣстенъ, рость 
крупный, голова пребольшая, цвѣтъ лица рака варенаго.

Катенька тебя цѣлуетъ и поздравляетъ съ наступающимъ 
праздникомъ. Будь здоровъ тѣломъ и душою. Цѣлую тебя за
очно. Тебѣ душевно преданный братъ А. Хомяковъ.

А прѣля 14 д. (18В7).

Мицкевичъ вызвалъ Дантеса на дуэль.

Нельзя ли приложенное къ Прасковьѣ Михайловнѣ *) письмо 
доставить съ нарочнымъ. Эстафеты въ деревню посылать по
чтамта не берется, а изъ Сызрани кто доставить? Пожалуйста 
сдѣлай это.

4.
(Іюнь 1887).

Любезнѣйшій братъ, Николай Михаиловичъ. Пора тебѣ въ 
деревню, если только у васъ погода такая же, какъ у насъ. 
Здѣсь дождь и тепло; вешняя, хлѣбная погода, зовущая на воль
ный воздухъ, въ поля широкія, въ луга муравчатые.

Катенька тебя цѣлуетъ и благодарить за письма. Сама пи
сать еще не можетъ, плохо поправляется, съ лихорадочкой 
еще не раздѣлалась; впрочемъ ты можешь быть на ея езетъ 
совершенно покойнымъ: она весела, любуется своимъ мальчи- 
комъ и со всевозможною материнскою слѣпотою увѣряетъ, что

*) Б естуж евой , у р . Язы ковой.



онъ очень хорошъ. Она надѣется быть въ Симбирскѣ и въ 
Репьевкѣ 1) въ первыхъ дняхъ Іюля. Устрой такъ, чтобы она 
могла на всѣхъ васъ наглядѣться. Да нельзя ли тебя будетъ 
.увезти? Вчера были крестины. Степушки, пиршество, на которомъ 
-возсѣдали тетки, старушки, и снова отличалась оживающая 
.Марья Васильевна.2); она здоровѣегь, но все еще имѣеть чер- 
дыя мысли. Тебя, безъ твоего согласія, назначили, было мы 
крестнымъ отдемъ, да нельзя: указомъ запрещены отсутствую- 
щіе крестные отцы и матери.

Здѣсь были на дняхъ Катенька Мойеръ и Воейковы *). Не
обыкновенно милыя дѣвушки. Весело на нихъ смотрѣть. Разу- 
мѣется, рѣчь была объ тебѣ, и разспросовъ куча. Икалось ли 
тебѣ?' •

Какова жалкая судьба Пушкина! Убитъ дряныр, и дрянь По
левой въ дрянной Библіотекѣ вызываетъ на какую-то дрянную 
подписку въ честь покойника. Лучшія мысли оскверняются та
кими органами. Говорятъ, что йностранныя газеты писали о 
Пушкинѣ хорошо и много; не знаю, правда ли, а это было бы 
утѣшительно. Франкфуртскій говорилъ объ немъ скверно, и 
это весело, какъ ругательство Булгарина и Библіотеки 4).

Божалуста, поторопись выслать отпускную Аннулщѣ: же- 
нихъ этимъ весьма конфузится.

5. ■
Изъ письма Е: М. Хомяковой.

12 Апрѣля (1839).

Петръ Васильевичъ5) собирается шісатькъ вамъ много. Онъ 
милъ до чрезвычайности, всякій разъ какъ мы увидимся, все го
ворить объ васъ. Авдотья Петровна, Ив. В. всѣ помпятъ васъ.

j) Симбирской губерніи, Сызранскаго уѣзда, село Репьевка, гдѣ жила 

старшая сестра Е: М. Хомякова, Прасковья Михаиловна Бестужева.

5) Киреевская, одна изъ родственницъ по матери Хомякова.

3) Екатерина Ивановна Мойеръ (съ 1846 г. за  В. А. Елагинымъ) и три 

двоюродйыя сёстры ея, дочери Свѣтланы (Воейковёй). Въ стихотво|>еиіяхту 

Языкова есть къ вей посланіе. •' .
4) См. разслѣдованіе М. А. Веневитинова. „Некрологи Пушкина въ Нѣ- 

иецкихъ газетахъ 1837 года." Сдб. 1900.
s) Киреевскій, Далѣе говорится объ его матери 'и братѣ.



1 Апрѣля день имен. Марьи Вас.1) Эта милая семья была на
дута и обманута нами прекрасно. Вы знаете, какъ они веѣ лю- 

ъ “йстифнровать. Знавши это, мы хотѣли попробовать, не 
попадутся ли они сами въ сѣти. Написали письмо отъ Чадаева 
въ которомъ онъ просить М. В. переписать для него одну ру-. 
копись имъ написанную, прося позволенія пріѣхать прочитать 
ее въ 9 часовъ вечера. Они повѣршш, освѣтили домъ и при
готовились слушать его дивное .твореніе. Въ 9 часовъ вмѣсто 
Ч. приносить человѣкъ бумагу, гдѣ нарисована была рыба, Во
образите ихъ удивленіе!

П риписка А. С. Хомякова.

Любезный братъ Николай Михайловича Твое послѣднее 
письмо было не совсѣмъ хорошо; но такъ какъ это очевидно 
слѣдствіе твоей простуды, то я не нахожу причинъ безпо- 
коиться и, заочно не видавъ тебя, говорю тебѣ: бодрись и бу
дешь здоровъ, т. е. совершенно. Катя пишетъ тебѣ объ своей 
шалости: она отлично обманула всѣхъ Киреев, и Елагшшхъ. 
Смѣха было вдоволь, особенно потому что въ своемъ шісьмѣ 
Чад. говорить о своемъ возвращеніи въ лоно Церкви Правосл., 
и П. В. и прочіе на этомъ уже основали многія надежды па 
будущее.

Вѣсть очень важная и утѣшительная, которая,, кажет
ся, несомнѣнна, но ѳдвали будетъ въ газетахъ: это согласіѳ 
епископа Семашки и множества уніатскихъ духовныхъ присо
единиться къ Церкви Г. Росс, и принятіе ихъ въ Синодѣ. Эта 
вѣсть, съ которою можно другъ друга поздравить, истинно ра  ̂
достна. Только смѣшно будетъ, какъ объявятъ о прйшествін 
этого епископа въ Синодъ. Се Машка идетъ! Даже неприлично 
п напоминаетъ стихъ Мерзлякова: Бульонъ течетъ во храмъ2).

1) До^ь А . П. Еіагйвой3 сестра братьёвъ ІСигреевскйхъ. Почеркъ быдъ 
у  нея прекрасный, и много переписывала она для братьевъ и друзей. Пол
ная Виблія въ Русскомъ переводѣ Болховскаго. архимандрита Макарія (въ. 
то время не дозволяемая къ печати) дважды переписана ея рукою.

*) Хомяковъ ошибся: это пе Мерзляковъ, а Раичъ въ своемъ переводѣ 
0сво€южденнаго Іерусалима написадъ:

Вскипѣлъ бульонъ, 
Течетъ во храмъ.



Кланяйся брату Петру Михайловичу *). Что вамъ Нѣмцы ни
сколько докучаютъ, понятно. Есть что-то въ нихъ плоховатое, 
именно какъ Плещеевъ говаривалъ: Всякій Нѣмедъ по естеству 
тупъ. Впрочемъ все же лучше сумасбродныхъ Францу зовъ, хо
тя эти веселѣй. Омеопатія здѣсь пріобрѣтаетъ болѣе и болѣе 
славу и основаніе твердое. Это можешь сказать Ивану Петр. *) 
которому скажи мой поклонъ. Отечественныя Записки порядоч
нее веѣхъ журналовъ, въ нихъ Лермонтовъ написалъ повѣсть 
превосходную и по содержанію, а по расказу Бела. Въ родѣ 
Марлинск., но лучше. Стиховъ хороппіхъ никто не пишетъ. 
Вяземскій, какъ слышно, написалъ за границей милые стихи 
на Русскій самоваръ.

Экспедиція издаете Юридическіе Акты пространные. Вообра
зи себѣ, что повидимому грамотность была въ старой Руси го
раздо болѣе теперешней распространена и даже гораздо болѣе.

6.
(19  Г енв. 1840).

Отечественныя Записки необыкновенно толсты, просто ма
монтообразны. Кто захочетъ ихъ перещеголять, тотъ уже бу- 

I деть принужденъ издавать фоліанты. За всѣмъ тѣмъ онѣ не 
/I дурны, даже сравнительно хороши и обѣщаютъ быть лучдшмъ 
I Русскимъ журналомъ. Этому оть души радуюсь. Спадаюгь, 
I видно, оковы шѣна, наложеннаго Поляками на нашу журна- 
I листику. Кажется, однако, Сенковскій понялъ, что соперниче

ства дитературнаго онъ не выдержитъ и хочетъ дать ученое 
направленіе Библіотекѣ. Можно будетъ и ему сказать спасибо. 
Помнишь ли сказку объ Опричникѣ въ Прибавленіяхъ? Она 
выіпла Лермонтова. На него есть надежды.

7.
2 0  Мая (1 8 4 0 ) М осква.

Я опять погрузился въ тихій сонъ кромѣ того, что полу
чилъ нѣкоторый успѣхъ какъ прозаторъ статьями, читанными 
на вечерахъ у Киреевскаго. Муза опять раскланялась. Зову,

*) С тарш ем у б р а т у  Е . Ж. Х ом як овой . А . С. П уш к ии ъ  в ы сок о цѣнилъ его.
2)  Если не ош и баем ся , это  док тор ъ  П осн ик овъ , к отор ы й  сопровож далъ  Н . 

М. Явыкова в ъ  его п у теш еет в іи  з а г р а н и ц е й  продолж авш ем уся  цѣлыя пять  

лѣтъ (1 8 3 8 — 1843).



да не тутъ-то было: улетѣла, вѣроятно убоявшись голода все- 
общаго въ Россіи. Впрочемъ другія бодѣе храбрыя Музы бодр- 
ствуютъ. Каролина К. написала прекрасную балдаду, а Миль- 
кѣевъ, тебѣ нѳизвѣстный Сибирякъ, растетъ не по дщшъ, а 
по часамъ и пшпетъ славныя вещи '). Жаль, что я ничего 
наизусть не помню, а то. стоило бы тѳбѣ сро<біврть. Д. вотъ, 
еще жалко: Лершнтовъ отправленъ на Кацкадъ аа дуэль. 
Боюсь, не убили бы. Вѣдь пуля дура, а онъ лъ исздвиымэь та- 
лантомъ и какъ поэтъ, и какъ прозаторъ. Кощ&гто опять тебѣ
пошлю свои вирши? Члталъ ли ты "V". Hugo, Les ombres?
Вздоръ. Онъ плошаетъ. Видно, изсякаетъ источникъ Касталій- \
скіи .вездѣ: и Анвдія, и Германія насъ дртада?& дащосирш, \
точно будто доктора намъ всѣмъ прописаливоді. дал і
будутъ оныя тебѣ полезны, и тогда пой насъ хдальдай брмой /  
по твоему обычаю безъ примѣси воды негодной.'

8.- ■■■. •». -  

Письмо Е. М. Хомяковой.
20 Мая. М оскву, ,

• • ’ • * 1  і л  . . - с  t  : * j .  ) ’ • !

Грѣхъ ваш» жаловаться на меня;, я  не только вдщу 
но и друвдгь всѣхъ удоддар I .Валуева мядщ .-щ ф щ ги
ны *), а то, онъ ж е .Судись; щ $ р ш  ш  щ>Щ№ЖіШЩ>о$№*

Въ МосквѢ все тихо и теперь скучно; всѣ разъехались, вё- 
чера крикливые прекратились; тогда, но и то рѣдко, -студен- ’ 
ты или вѣчные жители столицы, йрофессора Xaiötb пищу’ сйю- 
рамъ. Александръ Ийановичъ Тургенёвъ ѣдегб тожё cßclpö въ 
Парижъ, оказавъ услугу Симбирску отсталой‘ Гу^бе^йато^а, на 
мѣсто котораго назначе'нъ какой-то Мухановъ; іюворктъ всѣ,^ 
необыкновенно честный.’ • ■ < • • • • • . і; - * ІГ ‘ I

Вообразите,; чт-Р >№>:- Т у ^  продадщь /6.,р^#.., цудъ.
Ужасно! А децн всѣ до сщъ іщ ь  почти
весь доходъ употребилъ на кормленіе крестьянъ.

.і/ U
*) Ösr. въ 4 томѣ н а ст о я щ а я  изд& тн ШсМѣіѵ А. € ;  Хомякова, къ Миль- 

кѣеву^ котораго стихотворен ія  издады  ф лли ©собою книжкою.
2) Д / А .  В алуевъ  копчшгь у ч сн іе  въ М о с к о в с к о е  ун иверси тет*  въ 1841

году.



Какъ я  буду рада, когда услышу, что Гоголь у васъ; онъ 
васъ такъ любить. Вяземскій былъ здѣсь и пробылъ съ мѣ- 
сяцъ; онъ что-то1 не ыйлъ совсѣмъ, какой-то скучный. Какъ 
сравнить его съ Тургеневымъ! Герке вамъ кланяется; онъ по- 
терялъ свое мѣсто, потому что употреблялъ время нѳ на уче- 
ніе дѣтѳй, а больше забавлялся ходить изъ дома въ домъ. Те
перь его взялъ къ себѣ Соймоновъ, но тутъ жалованье не
большое, кажется. Всякой день бываетъ у насъ и дѣлаетъ ком
плименты маненысѣ.

9. .
• . I (1840).
Мнѣ очень жаль тебя, любезный братъ Николай Михайло

вича Заѣхалъ П. Михайловичъ въ Дрезденъ, да и сидитъ, а 
ты одинъ въ уголкѣ Нѣмецкой стороны съ товарищемъ-ску- 
кою. Вотъ то-то; я тебѣ совѣтовалъ ѣхать въ Парижъ. Теперь 
никакихъ отговорокъ нѣтъ: тотъ, кто можетъ писать стихи къ 
Рейну (лучпшхъ стиховъ нѣтъ . на Р. языкѣ по полнозвучію, 
силѣ и движенію стиха), тотъ можетъ ѣхать веселиться въ 
Парижъ. Досаденъ мнѣ П. Михайловичъ. Что ему сидѣть въ 
Дрездѳнѣ! Взялъ бы дочерей и ѣхалъ въ Ганау. Пожили бы 
вмѣстѣ и весело, и хорошо, и не безъ пользы для дѣвицъ, ко- 
торимъ вѣроятно Ганау доставилъ бы возможность учиться, а 
родное общество придавало бы или сохраняло эту особенную 
прелесть женскаго сердца, согрѣтаго семейною жизнью. Я до 
сихъ поръ изъ дѣтей П. М. видѣдъ только сыновей. Славные 
малые, избалованные нисколько (да это въ мальчикѣ ничего), 
но очень умные и способные къ успѣхамъ въ ученіи и жизни. 
Не знаю, по пристрастію ли къ вамъ или по чему другому, 
Саша мнѣ понравился лучше Васи. Онъ на васъ всѣхъ по- 
хожъ, а особенно на тебя. Былъ я съ ними въ Кремлѣ. Кремль 
сильно подѣйствовалъ на меныпаго; онъ очень радовался, раз- 
спралшвалъ .и удивилъ меня твердымъ знаніемъ Рус. Исторіи, 
въ*-которой онъ нѣсколько • разъ поправлялъ старшаго.

П. В. Киреевскій пріѣзжалъ сюда на нѣсколько дней и 
ЩЮ*е .^Двть. назадъ въу деревню. Семенъ (Semen) уговаривалъ 
его писать, и они сдѣлали уже условіе *). Киреевскій берется,

*) И здатель, книгопродавецъ и типограФгцикъ А в гу ст ъ  С ем енъ. 1



йашісать Исторію первоначальнаго христианства ■ до '5-го сто* 
лѣтія или 4-го. Вѣроятыо будетъ вещь славная, если будетъ, 
т. е. если ему достанетъ тернѣнія. Ты будешь меня бранить: 
я собираю матеріалы для книги, творенія прозаическаго; впро
чемъ вѣроятно сборъ матеріаловъ поведетъ меня такъ далеко,' 
что до книги не.доберусь.

10 .

Жена посылаетъ тебѣ стихи '), мною написанные на дняхъ. 
На силу собрался. Хорошо бы, коли бы съ легкой руки да на- 
чалъ я писать побольше и бросилъ наконецъ душеубійствен- 
ную лѣнь. Чтб говорятъ добраго нимфы Крейцнаха? Живитель
ны ли ихъ объятія? Видѣлъ я на дняхъ письмо Копна, кото
рый объ тебѣ отзывается очень хорошо, чему всѣ весьма 
обрадовались. Неужели братъ Петръ Михайловичъ не съѣздитъ 
въ Парижъ? Стыдно будетъ! Въ его лѣта смѣшно бояться по- 
дозрѣній; они на него никакъ пасть не могутъ, а бояться Па- 
рижскихъ смутъ тоже нечего. Это глупыя вспышки; а если- 
пустой страхъ помѣшаетъ ему быть въ Парижѣ, то долго и 
долго будутъ ему сниться Jardin des Plmties и Musee 4 ’Ana
tomie сотрагёе, и кабинеты ископаемнхъ и пр. и пр.2); а совѣсть 
будетъ ему твердить упреки. Еще бы лучше вамъ обоимъ вмѣ- 
стѣ осенью туда скатать; да гдѣ тебѣ рѣшиться! Авось бы'я. 
васъ подзадорилъ и туда, и сюда, и въ Щвейцарію, и въ Ита-г 
лію, и во всѣ стороны. Чтб бы за стихи ты написалъ, и влад- 
кіе, и звонкіе, чудо! ■ '

11. ■ •; ,!
(Москва, 28 А вгуста 1840 г.).

Что это ты клевещешь на Италію, что. тамъ-де тоска и.до
роговизна? Какъ по НіЩцѣ судить объ Италіи? Городъ'пйр- 
странный, пограничный, чуждый Италіи, не прштдледащш ни
какой землѣ, а недужнымъ всѣхъ земель. Впрочемъ* .хотя я 
вполнѣ увѣренъ, что ты сотворюгь (позволь сказать) ■ вейивую 
глупость, выбравъ жилище зимнее въ $иіщѣ, й процустилъ

1) „Гордись, тебѣ льстецы сказали“. ' •
2) П . М. Языковъ много и успѣпш о занимался миііералогісй. •• - « ^  ;

Сочппепія А . С. Холяісова. Письма. і



славный случай видѣть прекрасный Неаполь и вѣчный Римъ; 
но теперь едва ли тебѣ дѣйствительно не лучше туда уже не 
ѣздить, а выбрать мѣстопребываніе въ людствѣ, въ шумѣ и 
веселости, сирѣчь въ Парижѣ. Избѣгай тоскливыхъ мѣстъ и 
на одномъ мѣстѣ не закисай. Таковъ совѣтъ Иноземцева. 
«Пусть онъ ѣздитъ побольше, веселится и радуется на Божій 
міръ л людскую суету: вота ему лекарство к  Таковы слова 
Иноземцева. Зиму въ Парижѣ до Февраля, потомъ Италія до 
Мая, а потомъ куда Богъ дастъ, на воды или въ святую Русь, 
черезъ Вѣну и земли Славянскія, или черезъ Грецію и Царьградъ. 
Да не рѣшишься ты на такой подвигъ: духа не достанетъ.

Наша Москва входить въ славу. Сюда явился Гай, возста- 
новитель Славянства Иллирійскаго *), и Москва поклонилась ему 
для его литературныхъ • предпріятій двадцатью тысячами. Чтб 
дастъ Петербурге.*), не знаю; а хорошо дѣлаетъ первопрестоль
ный градъ, когда подумаешь, какой тяжкій 3) годъ и какъ пусть 
городъ лѣтомъ. Потомъ пріѣхалъ начальникъ оппозиціи Фран
цузской, Mauguin, но былъ недолго. Видѣлъ я его у Кар. 
Карловны 4), и онъ сидѣлъ и бесѣдовалъ отъ 7 до 2 час. 
ночи. Мы ему читали урокъ, какъ-де Русь смирна и благо
нравна, какъ-де мы всѣхъ любимъ и готовы всегда любить, 
какъ-де Ляхи-грѣховодники на насъ лгутъ, а сами виноваты. 
Авось впрокъ пойдете ученіе; а какое глубокое невѣжество, 
этому не повѣришь! Довольно одного примѣра: Mauguin думаль, 
что наши цари были Магометане* Каково! И это одно изъ пер* 
выхъ лицъ во Франціи и особенный покровитель и застушшсъ

*) Д окторъ Гай извѣстенъ, какъ одинъ иэъ сам ы хъ и скусны хъ  про- 
водниковъ А встрійской  политики. Такъ-назы ваем ая Иллирская литература  
должна была служить Х орватам ъ и Сербамъ-католикамъ въ Славоніи, Далма- 
д іи  и Босніи . Х орватское н арѣ чіе въ Загребѣ и его ок рестностяхъ  слишкомъ  
бѣдно, чтобы  сдѣлаться яЗыкомъ дитературны мъ; поэтом у Гай принялъ С ерб- 
скій языкъ, но сталъ писать на немъ Латинскими буквам и. Ч тобы  н е назы
вать этого ’языка Сербскимъ, такъ какъ въ зтом ъ имени Славяне привыкли 
заключать представленіе о П равославіиг Гай придумалъ н азв ан іе Иллирскаго 
языка и Иллирской литературы  (ГидьФердипгъ, т. II, стр. 81).

2) Россійская А кадем ія выдала Гаю , успѣвш ему войти въ довѣренность къ 
президенту ея С. С, У вар ов у  (черезъ  графа Бенкендорфа), пять ты сячъ рублей.

*) Вслѣдствіе неурож ая: больш инство наш его крестьянства ѣло тогда
зглѣбъ съ лебедою .

4) Павловой.
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діьдньш Полякова. Надѣюсь, что онъ не совсЬмъ теперь бу
дет*. вѣрить правости ихъ дѣла. Взялъ онъ мою «Россік» въ 
переводѣ Кар. Карловны. Кажется, ему понравилось. Право 
хорошо, что Москва начшіаетъ привлекать вниманіе. Хоть 
пользы прямой нѣтъ, да мы по крайней мѣрѣ сами будемъ ее 
уважать.

Братцу Петру Михаиловичу мой поклонъ. Пожалуста пи
ши къ Прасковьѣ Михайловнѣ, чтобъ она въ Москву при
плыла; а то, право, она, какъ щука въ мелкихъ озерахъ безъ 
истока, зарастетъ мхомъ. За это сравненіе Катенька ужасно 
сердится и грозптъ разорвать письмо. Правда, что маленькое 
путешествие Пйкати ‘) въ Казань ей уже принесло пользу, по 
все это недовольно. Надобно средство посильнѣе, именно Мо
сква, чтобъ ее нѣсколько расшевелить. Вообрази, что мы ѣдемъ 
въ деревню. Не правда ли, что выбрали самое время *)?

, \ f W \  „ с ' П р и п и с к а  Д. А. Валуева.
V  * k Ä  »  Y  г  \
\  Уморительно‘было видѣть, какъ ірсѣ до одного хотѣли вы

сказаться поредъ Могеномъ: другъ другу не даютъ говорить, пег 
ребиваютъ, п всѣ были необыкновенно глупы (за исключеніемъ 
Орлова и Хомякова). Шевыревъ и Павловъ особенно ополячи
лись. Богъ наказалъ за дурацкое самолюбіе. Каролина Карловна 
тоже было плошины необъятной, съ дурацкими вопросами, 
крпвляньемъ и пр. Съ этимъ согласны и X., даромъ что друзья.

Приписка Е. М. Хомяковой:.

Вообразите, милые друзья мои, Батюшка и Вессель 3), что 
мы завтра, т. е. 29 Августа, ѣдемъ въ деревню: надобно по
баловать Алексѣя и дать ему возможность поохотиться. Мнѣ 
впрочемъ пріятно съѣздить куда нибудь изъ Москвы; Я заси-

*) П икать— сем ейное прозвищ е П. М. Б естуж евой .
2) Х омяковы  оставались въ Москвѣ по случаю рожденія ста р ш ей -и х ъ  до

чери Марьи Алексѣевны .
3) Батю ш кою  въ семьѣ Я зы ковы хъ звали старш аго брата, П етра М ихаи

ловича, а  В есселем ъ—поэта Николая М ихаиловича, Средній братъ А лександръ  
М ихаиловичъ (изображенны й въ Зап иск ахъ  Д. Н. С вербеева) звался Д іокомъ.



дѣлась въ городѣ, пора подышать деревней. Боюсь только Для 
Маши: погода ужасно дурная; но Богъ милосердъ. Недавно мы 
съ Авдотьей Петровной1) были вмѣстѣ у Троицы; она же, не смо
тря на то что довольно богомольна, кажется, на этогь разъ 
больше ходила къ Троицѣ для удовольствія, чѣмъ для Угодни
ка. Они съ мужемъ спорили и слушали другъ друга съ боль
шой жадностію; было превесело. Потомъ я была у нихъ на 
дачѣ. У Петра Васильевича 2) недавно залѣзли воры въ сун- 
дукъ, гдѣ хранятся пѣсни, но пѣсней никто не взалъ. Алексѣй 
Андреевичъ Елагинъ пшпетъ что у него въ деревнѣ завелись 
нечистые подъ диваномъ, гдѣ оиъ спдитъ; они трубятъ въ 
трубу. Онъ трусъ ужасной. Я его люблю и всегда молюсь за 
него Богу, чтобъ Онъ обратилъ его, а то А. А. ничему и ни 
во что не вѣритъ; мнѣ жаль такпхъ. Вы что-то совсѣмъ нела
сково пишете объ моей Машѣ; развѣ вы не рады ей? Смотрите 
не разлюбите меня! Алексѣю прошу не вѣрить объ Пйкати: 
она не щука, ибо щука не читаетъ Thiers. Зовите ее ко мнѣ 
зимою. Какъ вамъ должно быть весело въ чужихъ краяхъ! Ко
шелева недавно возвратилась, завидно мнѣ. Прощайте покуда, 
мои милые. Иноземцевъ говорить, что оиъ покоенъ теперь на 
счетъ Бесселя, потому что у него не болитъ спина. Цѣлую 
васъ и крещу васъ. Христо съ съ вами всѣми.

12.

2 0  Сентября (1840), Липицы.

Гдѣ-то ты теперь? Если ты только здоровѣешь, то какъ 
ты счастливъ! Жалки мы, живущіе теперь въ голодающей Рос- 
сіи, т. е. въ голодающихъ частяхъ Россіи. Сколько гнусныхъ, 
грустныхъ, нестерпимыхъ хлопотъ! Если бы еще такой годъ, 
то хоть бѣжать! Отъ всего отбило, и отъ Музъ, и отъ поэзііг, 
т.,е. я ужъ не вижу поэзіи въ охотѣ и не имѣю охоты къ 
поэзіи. Что ты не напишешь на перенесете тѣла Наполерпов- 
скаго? Иноземцевъ велѣлъ мнѣ тебѣ кланяться. Онъ проситъ 
тебя, если можно, ему подробно описать себя и теперешнее

*) Елагиной, ниже говорится о втором ъ ея с у п р у гь  А лексѣѣ А и дреевпчѣ .
2) Кпреёвскаго.



состояпіе твоей болѣзни, какъ дѣлается для заочныхъ консуль
тации Я доставлю ему.

13.
16 О ктября (1840) Липиды.

Я въ деревнѣ теперь уже живу полтора мѣсяца, и, кажется, 
такой мерзкой погоды пе помню съ тѣхъ поръ, какъ началъ 
что-нибудь помнить. Дожди безпрестанные, до того сильные, 
что не оставили пи одной мельницы и обратили всѣ поля въ 
болота непроходимым. Теперь начался морозъ, а вѣроятно скоро 
и зима. Хочется писать стихи, да что-то не ладится, а прозу 
право писать скучно. Ужъ и такъ ей довольно чести, что ею 
говоришь, а то еще писать ее!.. Тебя тоска береть по Россіи, 
а жену мою и меня беретъ тоска по чужбинѣ. Хоть сейчасъ 
поѣхалъ бы туда.

Шевыревъ въ От. 3. иапечаталъ хорошіе стихи. Читалъ ли 
ты Лермонтова переводъ изъ Гёте: «Горныя вершины»') и пр.?

14.

3-е Генваря 1841 года. М осква.

Чтб мнѣ тебѣ сказать, любезный братъ? Приходится сдѣлать 
тебѣ сильный попрекъ, а вотъ какой именно. Уже мѣсяца, три 
я тебѣ пишу: скажи-де твоими славными стихами что-нибудь о 
прахѣ Наполеона—а ты ни слова. Пришлось мнѣ написать двѣ 
пьесы, которыя печатаются въ Москвитяиинѣ. Понимаешь! Это 
въ видѣ упрека маленькое хвастовство, что я-де -не бросилъ 
Музъ. Твой Рейнъ, твои Имянины и всѣ твои послѣдніе стихи 
такъ хороши, что просто чудо. Слава Коішу 2), и какъ іш го
вори, слава сторонамъ Нѣмецкой и Итальянской. Весело, что 
такая молодость разыгралась опять. Москвитянинъ' началъ яв
ляться. Первая книжка не хорошо составлена, хотя Шевырева 
статья славная; но журналистической ухватки нѣтъ. Жуковсшй 
сюда пріѣхалъ. Очень миль, объ тебѣ говорить утѣшительно,

*) П оявились въ 7-й ки. О течествеіш ы хъ Записокъ 1840 года, чѣмъ и 
опредѣляется годъ этого письма.

') И ьвѣстному врачу въ Ганау.



и Катенька ему очень рада. Онъ ей весьма нравится, гораздо 
больше, чѣмъ Вяземскій) къ которому она совсѣмъ несправедлива.

Э то письмо есть  приписка къ письм у Е катерины  М ихаиловны , которая, по
сы лая бр а т у  за  гран и цу сти хи  А лексѣя Степановича: „Бы вало, въ глубокій  

полуночны й часъ* писала:

<Вы, я думаю, не знаете стнховъ мужа, написанныхъ на 
смерть нашихъ малютокъ. Онъ недавно только рѣшплся про
читать ихъ мнѣ, а уже годъ какъ они наппсаны. Каролина 
падала отъ нихъ въ обморокъ и послѣ нихъ стала крестить 
Ипполита всякій вечеръ. И. В. Киреевскій говорить, что это 
еамые лучшіе стихи Алексѣя Степановича».

15,

Любезный другь Николай Михайловичъ!

Не совсѣмъ скоро дошло письмо твое до меня; но, прочи- 
тавъ оное, я исполнился негодованіемъ. Можно ли пренебре
гать Гаштейнсшшъ курсомъ изъ того, что срокъ паспорт
ный вышелъ? Во-первыхъ, позволительно ли и сомнѣваться, 
что тебѣ дадутъ отсрочку, а если бъ не хлопотали даже объ 
отсрочкѣ, то неужели такъ сейчасъ и приступять тебя угне
тать й описывать? Будь покоенъ и поступай разумно; а здѣсь 
многіе за тебя примутся хлопотать: А. И. Тургеневъ, Вязем- 
скій и пр. и пр. Кого хочешь, всѣхъ можно поставить на ноги 
или хоть съ ногъ сбить хлопотами, если нужно; тѣмъ болѣе, 
что Луганскій теперь правая рука Перовскаго, а отъ ІІеров^ 
•скаго 'все зависитъ. Поѣзжай въ Гаштейиъ.

Мы здѣсь плохо трудимся. Однако сборники у Валуева пе
чатаются; пѣсни готовятся, и пр. и пр. Я отъ стиховъ отста
вала прозою дразню профессоровъ, чтб ты и увидишь въ ско
ромь времени. Прощай, будь здоровъ. На нынѣшней почтѣ 
пишу къ Гоголю. Думаю, кто-нибудь выѣдетъ къ тебѣ на- 
встрѣчу, но еще неизвѣстно кто. Твой А. Хомяковъ.

Апрѣля, 4  д. М осква (1841).

*) К аролина К арловна П авлова. И пполитъ— ея единственны й сы пъ.



Валуева долго пачкали аллопатіею, теперь лѣчитъ и вылѣ- 
чиваетъ гомеопатія.

Приписка Е. М. Хомяковой.
Побраните мужа за его прозу. Это все вина Валуева: онъ 

оторвалъ его совсѣмъ отъ поэзіи. Что, видѣли ли они Смир
нову? Что говорилъ о ней Н. В. *)? Влюбленъ или нѣтъ? Да 
говорятъ не влюбиться нельзя.

16.

Письмо Д. А. Валуева.
(1841).

Сегодня мы проводили Авдотью Петровну въ дальніе замор- 
скіе края. Авось вы съ ней гдѣ - нибудь съѣдитесь, и тогда 
оживится ваше долгое и скучное сидѣнье; да и не худо было 
бы, если уже Богъ дастъ, вамъ воротиться съ ними во-свояси: 
все, я думаю, съ старыми Московскими пріятелями и лыотнѣе, 
и привольнѣе. Я такъ свыкся съ ними, что, какъ проводить 
ихъ, невольно осталось необыкновенное чувство пустоты и без- 
уютности; а всего поѣхали на три мѣсяца. Впрочемъ оть осени 
жду миогпхъ великихъ и богатыхъ милостей, и васъ, и ихъ, 
и многое, многое. Тогда, дастъ Богъ, всякая пустота пополнится, 
а все дурное замретъ и сотрется. Говорятъ (да и вы говори
те), что рифмы ваши и прочіе необходимые покровы человѣ- 
ческаго, слѣд. и вашего, тѣла трѳбуютъ приращенія и попол- 
неній: вѣсть самая пріятная и усладительная. Наши духовныя, 
литерарныя и прочія приращенія тоже вдуть добрымъ поряд- 
комъ. Сологубъ выдалъ томъ повѣстей, Лермонтовъ шипѳтъ 
стихи со дня на день лучше (надѣемся выслать послѣдніе, чуд
ные), Гоголь пишетъ. Ал. Ст. работаетъ, И. В. Кир. приго- 
товляетъ большое сочиненіе (Ист. Церкви). Москвитянинъ 
идетъ въ гору и действительно становится какимъ-то, хотя и 
юродивымъ, проявленіемъ Русскаго толка и смысла. Одинъ пре- 
словутыіГТГѳтръ В. ä) пока ни пру ни ну; впрочемъ авось усты
дится.

')  Гоголь.
2)  П етр ъ  В асильевич! Киреевскій.



иЖезаташіЮЯ; Записки Моск. юриста; тоже вещь будетъ очень 
хорошая. Здѣсь теперь покуда одна Матильда Еремѣвна Деми
дова*); на дняхъ начнутся веселья и празднества, и та въ вос- 
торгѣ и обожаныі Москвы.

Что же., это вы хотѣли мнѣ отвѣтить, да и замолкли? Или 
отъ того, что я довольно безсовѣстно хотѣлъ поймать васъ за 
слово? Дѣло въ томъ, что одинъ-одинехонекъ, ни съ чѣмъ не 
совладаешь, да и полагаться на себя одного трудно.

Прощайте будьте здоровы, крѣики духомъ и тѣломъ.
Весь вашъ Д. В.

17.

Жена вѣроятно пишетъ тебѣ обо всѣхъ дѣлахъ и вѣяніяхъ 
общества. Прибавлю, что мы съ нею были вчера въ Б. Со- 
браніи, гдѣ она могла разсмотрѣть Царя, Цесаревича и Цеса
ревну. Возвратилась она очень довольная и веселая. Ей уда
лось какъ нельзя лучше всѣхъ видѣть.

Въ Москвитянинѣ былъ разборъ Лермонтова Шевыревымъ, 
и разборъ несовсѣмъ пріятный, по моему нѣсколько несправед
ливый; Лермонтовъ отмстилъ очень благоразумно: далъ въ 
Москвитяяинъ славную пьесу, сноръ Шата съ Еазбекот, стихи 
прекрасные. Между нами буди сказано, Лермонтовъ сдѣлалъ не- 

; ловкость: онъ написалъ на смерть Наполеона стихи, и стихи 
слабые; а еще хуже то, что онъ въ нихъ слабѣе моего сказалъ 
то, чтб было сказано мною. Это неловкость, за которую сер
дятся на него Лермонтисты. Другому бы я этого не сказалъ, 
потому что похоже на хвастовство; но ты примешь мои слова 
какъ , они есть, за безпристрастное замѣчаніе. Лермонтовъ такъ 
вообще хорошъ, что на него досадно, когда онъ остается ниже 
себя.. Вотъ образчикъ пьесы еще не напечатанной.

Н е хвалясь еще заранѣ,
М оівилъ старый ІНатъ:
Тамъ на Сѣверѣ въ туманѣ 

Ч то-то видно, братъ.

*

*) Племянница Н аполеона.



Отъ Алтая до Дуная,
До большой рѣки,

Колыхаясь я  сверкая,
Движутся полки.

• • *

Гнутся бѣлые султаны 
. Какъ степной ковыль;

Мчатся пестрые уланы,
Подымая пыль. .

*  .....................
Боевы е батальоны

М ѣрно въ рядъ идутъ, '
Впереди несутъ зпамеиы,

Въ барабаны бьютъ.

*
Сотпи пушекъ мѣрнывгь строемъ  

Скачутъ и гремлтъ,
Зажжены какъ передъ боемъ  

Фитили горятъ.

*
II испытанный годами 

Въ бурѣ боевой,
Ихъ ведетъ, грозя очами,

Генералъ сѣдой и пр. пр* *)

Не правда ли, что живо и хорошо? Есть другая его пьеса, 
гдѣ онъ стихомъ нѣсколько сбивается на тебя. Не знаю, бу
детъ ли напечатано. Стихъ въ ней пышпѣе и поднозвучнѣе 
обыкновѳннаго.

18.

Изъ письма Е. М. Хомяковой.

Гоголь въ восторгѣ отъ вашихъ стиховъ «Посланіе къ Пав
ловой»; выучилъ ихъ наизусть. Онъ просить васъ написать 
ему въ Вѣну. Когда вы будете въ Ганау, оиъ непременно 
пріѣдетъ туда; онъ любитъ васъ ужасно и говорить всегда съ 
болыпимъ восхищеніемъ объ васъ, такъ какъ объ Италіи. Я 
люблю Гоголя; онъ очень добрый н любить сестеръ, заботится 
объ нихъ. Это все дѣлаетъ честь ему. Теперь онъ очень радъ, 
что помѣстилъ одну у препочтеішой и богомольной дамы, ста

*) Стихи эти появились въ 6-й кп. „М осквитянина^ 1841 -года. *Хомя- 
ковъ приводить и хъ  съ  памяти, и потому не вполнѣ вѣрно.



рой Раевской; она сосѣдка наша въ Богучаровѣ, и я собираюсь 
познакомиться съ ней. Всѣ здѣсь нападаютъ на Гоголя, гово
ря, что, слушая его разговоръ, нельзя предполагать въ немъ 
чего-нибудь леобыкновеннаго , Иванъ Васильевичъ Киреевскій, 
что съ нимъ почти говорить нельзя: до того онъ пусть. Я сер
жусь за это ужасно. У пихъ кто не кричитъ,тотъ и глуиъ. Тур- 
геневъ ') здѣсь попрежиему у ногь Кат. Алек. Свер- 
беевой; онъ очень забавенъ, расказываетъ анекдоты, хотя 
немного неприличные, но пресмѣшные. Вяземскій мнѣ не 
нравится, какъ-то скученъ; онъ, говорятъ, не былъ такой; 
читалъ и оживился, читая стихи ваши „Къ морю“. Каро
лина Павловна ствѣчаетъ вамъ стихами; ждите посланія 
длиннаго; надняхъ она читала прекрасную балладу свою 
Старуха. ІІавловъ передъ ней теряетъ; она уничтожаетъ его. 
Скоро стихи ея будутъ читать больше его повѣстей. Онъ, 
кажется, этого боится, разсердился на Киреевскаго, когда тотъ 
сказалъ ему, что онъ слипшомъ подражаегь Бальзаку. Авдотья 
Петровна была очень рада вашему письму. Она уже переѣха- 
ла на дачу къ Симонову, п сегодня Воскресенье s) ея отсутствіе 
изъ Москвы очень чувствительно. Слышали ли вы, что Соло
губъ женится на графинѣ Вьельгорской; вѣроятно самъ будетъ 
при дворѣ. Она лѣтъ 16 п хороша, какъ кто бы? Какъ ангелъ. 
Когда-то вы, Бессель? Подумаете съ возвратомъ въ Россію и 
объ судьбѣ своей.

Какъ сержусь я на васъ, Бессель, что вы прислали 8 чѵд- 
ныхъ пьесъ Шевыреву, а намъ ничего. Это право, право без- 
совѣстно поступать такъ, и съ кѣмъ же? Съ родной сестрой! 
Прошу прислать ихъ скорѣе, а то разсержусь. Мужъ для ве- 
черовъ Киреевскаго написалъ двѣ статьи, которыя произвели 
большой шумъ и крикъ. Тург. послалъ ихъ въ Парижъ.

*) Александръ И вановичъ.
2) У А . П. Елагиной обы кновенно собирались друзья и знакомые по 

Воскресеньямъ.



19.

1-е Іюля, Богучарово (1841).

Любезный братъ, Николай Михайловичъ. Посылаю тебѣ остат
ки твоего капитала. Находится у меня еще билетъ твой въ 
8000 р.; но онъ ІІегербургскій, и по немъ получать въ Моеквѣ 
нельзя. Если тебѣ онъ потребуется, то увѣдомь, чтобы можно 
было сдѣлать переводъ на Петербурга Дѣло довольно медлен
ное въ нашей весьма некоммерческой Руси, а если отдать его 
въ Москвѣ банкиру, то вычтетъ чер-говскій дисконта. Чтб тебѣ 
сказать о себѣ? Въ деревнѣ хдопотъ много, а теперь бездна 
потому, что собираемся святить церковь. Литературныя мои за- 
нятія (г. е. проза, а не стихи, тѣ сами по себѣ дремлютъ) отъ 
этого страдаютъ, да и глаза что-то болятъ. Между прочимъ 
скажу тебѣ новость такую невѣроятную, что если бы она не 
была совершенно достовѣрная, я бъ не смѣлъ даже объ ней 
и слова вымолвить. Я нашелъ Славянскую надпись, т. е. че
тыре надписи... Какого времени? 6-го или 7-го вѣка до P. X. *) 
Чтб скажешь? Нѣмцы пошідаютъ въ обморокъ. Если есть у 
васъ ученые въ Ганау, то скажи имъ это, не какъ сомнитель
ный фактъ, но вѣрный и ясно доказанный. Это открытіе важ
нее (ибо 8-ю пли 9-ю веками древнѣе) Паннонской надписи, 
руновъ Палацкаго на Чернобогѣ и пр. и пр. А чтб скажешь 
о Латинской надписи 2-го вѣка? Deo Äugusto Berontonti, т. e. 
Beroni tonanti. ̂  Вотъ куда зашелъ Перунъ! Что-то твое послед
нее письмо не отзывается здоровьемъ. Выздоравливай и креп
чай. У меня чудесъ историческихъ пропасть. Никто еще не 
знаетъ, что это за Славяне, которыхъ мы потомки. Я за поясъ 
заткнулъ Шишкова и Костенецкаго. Прощай, будь здоровъ. 
Братцу П. Мих. мой дружескій поклонъ. Я такъ своему от- 
крытію радъ, что боюсь, не во второй ли разъ къ тебе объ 
немъ пишу. Пѳреворотъ въ Исторіи!

Отыскано несколько сочиненій Климента, ученика Кирил- 
ловскаго, и проповедь Иларіона Кіевскаго при Ярославле. Не
дурная старинка!

*) Рѣчь идетъ о Ликейскихъ надписяхъ. Сравни т. Ѵ-й; стр. 304 и слѣд.



Липицьг, 18 Сентября.

Любезный братъ Николай Михайловичъ.
Твое послѣдиее письмо наполнено какою-то болѣзпешіою 

тоскою; отъ скуки ли или отъ того, что ты здоровьемъ опять 
разстроеиъ? Дай Богъ, чтобы только отъ скуки. На нее лѣкар- 
ство простое: Римъ или Парижъ, или какой бы то пи было 
городъ многолюдный и веселый по своимъ художествешшмъ 
богатствамъ. Если можно, пе засиживайся въ Ганау: онъ тебѣ 
столько же вреденъ, сколько Коппъ полезенъ; а кажется миѣ, 
Италія должна бы тебѣ принести величайшую пользу. Съѣзди 
на Югъ. Теплый климатъ, согрѣвающій тѣло, и красота формъ, 
согрѣвающихъ душу, новость предметовъ, беззаботность, обще
ство Гоголя, все это докончить начатое'лѣкарствами Коппа. 
Мельгуновъ явно собою доказываете цѣлительную силу Италіи.

Слышалъ ли ты или не слыхалъ, что я выступилъ въ жур- 
налахъ какъ юристъ по случаю указа о сельскихъ условіяхъ? *) 
Многи возсташа на мя, но многіе и за меня. Татариновъ на
писалъ на меня возраженіе. которое имѣло великій успѣхъ, но 
которое действительно очень слабо. Буду отвѣчать. Какъ эта 
борьба, такъ и хлопоты по предметамъ псторическимъ совер
шенно отпугнули Музу; а впрочемъ я и безъ того теперь былъ 
бы не стихотворецъ, ибо наступила осень, п охота за зайцами 
выгѣсншга бы во всякомъ елучаѣ охоту за риѳмами. Прощай, 
будь здоровъ. Твой А. Хомяковъ. ,

21.
Лішицы ~)} 16 Октября (1841).

. Перѣдъ отъѣздомъ моимъ изъ Тульской деревни случилось 
весьма смѣшное происшествие, которое описать слѣдуетъ въ 
поучительную память потомству. Была у нѣкоего Михаила Ѳед. 
Голикова собака борзая, рѣзвостп, красоты и силы баснослов
ной. Я ее торговалъ, но цѣиа ея 1000 р. показалась мнѣ

*) См. въ Ш-мъ томЬ, стр. 62 и слѣд. Двѣ статьи Х'омяксва о сельскйхъ 
условіяхъ появились въ 6 и 8 книгахъ „Москвитянина“ 1842 года.

2) Смоленское имѣніе А. С. Хомякова, Сычевскаго уѣзда, ньшѣ принадле
жащее младшему его сыну Николаю Алексѣевичу. — На письмахъ Хомякова 
рѣдко выставлялись года, и они здѣсь расположены гадательно.



елишкомъ великою. Собака состарѣлаСь, перестала скакать; 
просили 800 р., опять я отказался. Голжовъ умеръ; я пресло
вутую собаку, сѣрую, огромную, великолѣішѣіішую, какую когда- 
либо видѣлъ, купилъ за 40 р. Но собака, не привыкши еще 
къ моимъ людямъ, воспользовалась ихъ оплошностью и отпра
вилась прямнкомъ на свою родину. Въ тоже время бара или 
иной звѣрь, ушедіігій изъ звѣринда, переранилъ или съѣлъ 
множество парода подъ Тулою. Награда въ 400 р. была обѣ- 
щана тому, кто его убьеть. Собаку приняли за барса и убпли. 
Губернаторъ князь Голпцыиъ, человѣкъ рѣшителышй, военный, 
послалъ немедленно чиновника съ тройкою за убитымъ звѣ- 
ремъ и велѣлъ привезти его къ себѣ прямо, гдѣ бы онъ ни былъ. 
Ч і ш о в ш і к ъ , исполняя порученіѳ, привезъ къ губернатору въ 
домъ. Губернаторъ былъ въ соборѣ на молебствіи по случаю 
царскаго дня. Ревностный чнновникъ везетъ собаку къ собору. 
Народъ, не дослушавъ молебствія, высыпалъ изъ собора, огля- 
дѣлъ убнтаго звѣря и рѣпшлъ, что это— фращузскій волкъ. 
Послѣ молебствія выступили изъ собора всѣ власти въ орде- 
нахъ и лентахъ съ приличною важностью. Осмотрѣли звѣря, 
спросили мнѣнія докторовъ. Докторъ Геслеръ, мужъ ученый, 
осмотрѣлъ и рѣшилъ, что это Американская тна. Два дня 
вся Тула ходила смотрѣть на чудовище, и всѣ власти торже
ствовали побѣду; на третій день кучеръ мой пришелъ также 
посмотрѣть и объявилъ, что это-де борзая собака барина, по 
кличкѣ Туманг. Его хотѣли посадить па еъѣзжую за то, что 
разстраиваетъ радость народную. Ъотъ главныя черты, и сколь
ко было смѣшныхъ подробностей, нельзя вообразить. Бывали 
когда собачьи похороны такія торжественныя?

Приписка Д- А. Валуева.
(1842).

Каковы стихи Хомякова, которые вамъ посылаемъ теперь ). 
Это уже Наполеонъ третій. Первый былъ не такъ хорошъ и 
былъ весьма дурно принять всѣмъ домомъ Елагиныхъ; это раз
досадовало Ал. Ст., и онъ написалъ двѣ славныхъ пьесы. Таже 
судьба постигла и Москвитянина. 2 № былъ уже лучше, а 3-и

*) .„Н ебо ясно, т и х о  к о р е“, „Когда мы разрыли могилу вождя“ и „Не сила 

народовъ тебя подняла“.
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решительно хорошъ. Алексѣй Андреевпчъ ') говорить, что дм 
. того, чтобъ заставить Руескаго человѣка сдѣлать что-нибудь 

норядочное, надо сперва разбить ему рожу въ кровь. Только 
Погодпнъ наживаетъ себѣ непріятности за свою нелѣпость. 
Жуковскій обѣдалъ у Черткова: обѣдъ, послѣ котораго онъ 
просилъ А в,тт. Петр, что отбудь поѣсть; а Погодинъ напечатала 
что Жуковскаго закормилй; описаніе обѣда, разговоровъ при- 
сутствующихъ, въ томъ ч;іслѣ помѣстилъ и Свербеева. .Свер- 
беевъ написалъ ему формальное письмо съ просьбою впередъ 
не дѣлать. Пошли споры, объяснеиія, извиненія и т. д. Жу- 
ковскій тоже просилъ оставить его въ покоѣ: отъ друзей не 
убережешься. Глинка напечатать въ Московскихъ Вѣдомостяхъ, 
что Хомяковъ Московскій соловей. Дм. Никол. 2) говорить, что 
пожалуй его вздумаютъ назвать дроздомъ или цаплей. Жуков- 
скій уѣхалъ вчера отъ насъ: стремится къ своей невѣстѣ. Дай 
Богъ ему счастія п не обмануться въ надеждѣ. Мы каждый 
вечерь ему играли шарады, и были удачныя. Я бывалъ лягуш
кой и солнцемъ, а разъ для 1-го Марта 3) вздумали пригото
вить заранѣе со стихами и проч. Сочиняли Хом., Крюковъ п 
др., и не удалось: я же покрылся совершениымъ стыдомъ: вы- 
шелъ, не договорплъ куплетовъ и скрылся.

22.

Изъ письма Е. М. Хомяковой.
1 А прѣля (1842).

Здѣсь славный живописецъ, и я съ супругомъ снимаемъ на
ши портреты.

Митя Валуевъ опять нездоровъ; видно, рано выѣхалъ на ве
чера, сдѣлалась лихорадка, его долго лѣчплъ мужъ гомеопатіей, 
но не могъ помочь, теперь принялся за хину. Хорошо бы ему 
было съѣздить въ чужіе края, но врядъ ли онъ рѣшится. Го
голь третьяго дни приходилъ обѣдать къ намъ. Я очень люблю

4) Елагивъ.
2) С вербеевъ.
5) День имянинъ Авдотьи П етровны  Елагиной, въ домѣ у  к оторой  жилъ 

В ал уевъ  передъ тѣмъ нѣсколько лѣтъ сряду, будучи  но ун и в ер си тету  това
риществ ея сына Василья А лсксѣевпча Елагпиа.
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его; онъ не такъ глубокъ, какъ другіе, и поэтому съ шшъ го* 
раздо вееелѣе. Онъ познакомился даже и съ Машенькой. Онъ 
все не хорошо себя чувствуетъ: у него пухнуть ноги. Крѣико 
собирается къ вамъ и говорить, что будетъ счастливь, когда 
сядетъ въ карету и уѣдетъ изъ Москвы. Повѣсть его въ Мос- 
квитянинѣ чудесная *). Какъ вы достали себѣ Москвптяншш? 
Скоро, то-есть, дни черезъ два ѣдетъ въ чужіе край Поповъ; 
онъ обѣщаетъ непремѣнно заѣхать къ вамъ, гдѣ бы вы ни бы
ли. Теперь у насъ все концерты, но скоро надобно приготов
ляться къ говѣнью. Вечера наши все продолжаются; прерыва
лись только не на долго, по случаю смерти Орлова 2) Кто бы 
могъ ожидать, что онъ такъ скоро отправится? Онъ, казалось, 
былъ желѣзнаго здоровья.

Жаль что васъ нѣтъ здѣсь теперь, а то бы мы ііоѣхали вмѣ- 
стѣ на дамскій базаръ для бѣдныхъ. Каждая красавица беретъ 
на себя роль купца, на три дни, дѣлаетъ лавку въ собраніи 
и продаетъ въ тридорога всякую дрянь. Я хотѣла взять столь 3) 
и продавать, но мужъ не пустилъ. Не правда ли, это съ его 
стороны тиранство? Попросите его смилостивиться и пустить 
меня б з я т ь  въ рогь сигару.

Приписка А. С. Хомякова.

Какова выдумка моей жены? Курить сигару. Не правда ли 
къ лицу ей? Истая Амазонка! Я обѣщаю ей дать позволеніе 
тогда, когда она нѣсколько подобрѣетъ или, по ихъ нарѣчію, 
перестанетъ быть интересною. Впрочемъ братъ Петръ М. со
вершенно правъ былъ, сказавъ, что Катенька нѣсколько попра
вилась. Эта перемѣна произошла нынѣшнею зимой. Недавно 
былъ у насъ смѣхъ великій. Есть здѣсь юноша Аксаковъ, сынъ 
вашего Симбирскаго Сергѣя Тим.4) Онъ же и литераторъ, и па- 
тріотъ, особенно Москвичъ, и страстный поклонникъ Пушкина. 
Есть здѣсь вицъ-губернаторъ Новосильцовь, по прозвищу ІЦел- 
кунъ. Встрѣтившись съ Акс., Новое, счелъ необходимымъ го-

Это повѣсть— „РимтЛ *
-) М ихаилъ Ѳедоровичъ Орловъ скончался 14 Марта 1842 года, 
*) Лавки называются столами. E. X.
4) Констаптипъ Сергѣевичъ.
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ьорить о лптературѣ. Акс. назвалъ Пушкина, Новое, очень 
важно сказалъ: <У меня на него свой взглядъ и совсѣмъ осо
бенное мнѣніе». Акс.: «Какое же?> Нов.: <Оиъ прекрасенъ, но 
нб превосходенъ >. Акс. сталъ горячиться, доказывать совер
шенство Пушкина и спросіглъ, что же именно въ Пупшшѣ не 
нравится Нов.,-Нов. отвѣчалъ, что Пушкинъ не возвышенъ. 
Акс. сталъ цитовать Пророка, Поэта и пр.; наконецъ, думая, по
разить противника, сказалъ стихи: «И внемлетъ арфѣ Серафи
ма въ священиомъ ужасѣ иоэтъ>. Нов. помолчалъ п, подумавъ, 
важно сказалъ: «Прекрасно, но не превосходно».

Мы печатаемъ разныя книги сгаро-Русскія и дѣлаемъ годо
вую складчину по 300 рубл. сер. Братъ Александръ Мнх. тутъ 
съ нами. ІІетръ Вас. завѣдываетъ дѣломъ. Не будешь ли ты 
въ этомъ дѣлѣ?

23.

При посылкѣ стиховъ К . Е. Павловой*).
(1842).

Каково оперилась барыня! Чудо, да и только. Ея дѣятель- 
ность радуетъ насъ, и только то досадно, что какъ гш верти,

*) Стихи, посланны е Н. Ж. Я зы кову въ ч уж іе края, напечатаны  въ собр а
т а  стихот-вореній ТС. К. П авловой, изданны хъ въ Москвѣ въ 186В году (О. Ѳ. 
К ош елевой, подъ иаблю деніем ъ проф ессора И . Д. Бѣляева), на стр . 7 , 40 и 
41,' гдѣ они обозначены  одни Октябремъ 1840, а  другіе  Ію немъ 1842 года. 
Опущены были въ печати сд-&дующія три строфы:

Средь дѣянія зем наго  
Мигъ торжественны й слетитъ;
Думы въ обр азъ , мысли въ слово  
Ж ивотворно облачить  

*
Ж минутъ т ѣ х ъ  вдохновенье  
П ринесу тому я въ даръ,
К то въ  покорность и въ терпѣнье  
О братилъ мой пра8дный ж аръ.

*

Кто меня крутой  дорогой *
Б ы тія веотд умѣлъ
И душ ѣ съ  любовью ст р огой
Указалъ благой удѣлъ. г



а bce-taßrt бііа выходить Нѣмка. Она кромѣ лиричееішхъ пьесѣ 
пишетъ маленькую поэму. Барыни, собравшись на балъ, раз- 
сказываютъ свою псторію другъ другу. Задача, какъ ты ви
дишь, не легка и исполняется прекрасно. Въ стихѣ, при истин
ной поэзіи, сохранена легкость и непринужденность свѣтскаго 
женскаго разговора, и это сдѣлано съ такимъ искусствомъ, отъ 
котораго часто не отказался бы Пушкинъ').—Что это отъ тебя 
такъ давно ни слуха, ни духа? Насъ за тебя встревожили из- 
вѣстія, писанная тобою въ Симбирскъ, и мы ждемъ сънетер- 
пѣніемъ письма отъ тебя, чтобы вѣрить пмъ или не вѣрить. 
Дай Богъ, чтобъ это было только минутное облачко!

Что-то у васъ въ Римѣ? А у насъ зимы просто не бивало. 
Вообрази себѣ, что въ Ялварѣ вся погода простояла въ 2 тр. 
тепла, что многія рѣки разошлись, что поля безъ снѣга и что 
наконецъ въ старомъ градѣ Ольги зазеленѣли поля и почки 
на деревьяхъ стали наливать. Теперь подпало было снѣга, но 
опять идетъ дождь. Прощай любезный братъ; будь здоровъ и 
веселъ. A. X.

24.
21 Мая, Москва (1843).

Ты уже теперь, любезный братъ, Николай Михайловичъ, 
вѣроятно въ своей Гастунѣ? Получилъ ли ты отъ П. Михайло
вича наставленіе, какъ поступить съ твоей отсрочкой? Если 
нѣтъ, то вотъ тебѣ краткое наставлепіе. Нужно свидѣтельство 
доктора о болѣзіга. На это у тебя Коппъ. Нужно подтвержде- 
ніе свидетельства отъ любой мпссіи, большой или малой. Ихъ 
у насъ въ Германіи сколько душѣ угодно, п отказа быть не 
можетъ. Потомъ эти бумага пошли въ Питеръ съ просптель- 
нымъ письмомъ Перовскому и съ увѣдомленіемъ Вяземскаго или 
Даля2), что бумаги посланы, и все тутъ. Выходить все дѣло въ 
одномъ какомъ-нибудь ппсьмѣ. Сдѣлай это. Хочешь лгі домой 
или нѣтъ, а не мѣшаетъ взять предосторожпостп для большей

*} Г оворится о повѣстй К. К. П авловой (въ сти х а х ъ  и въ прозь): „Двой- 

ная Ж и зн ь“.
‘ 5) В . И. Даль (пиеавш ій подъ псевдомимомъ казака Л угаискаго), то г де-

директоръ канцеляріи министра в нутр ен ни хъ  дѣлъ X  А. П еровскаго.

Сочипепія А . С. Хомяковп. П исьма. 8



Свободы; но все это дѣлай безъ хлопотъ и не воображая за- 
труднепій. Гоголю скажи мой поклонъ. Говорятъ, онъ много 
подвинулся въ М. Душахъ и читалъ великой княгинѣ. Правда ли? 
Если правда, то радостная. Будь здоровъ. Твой А. Хомяковъ.

Приписка Е. М. Хомяковой.

Митя Валуевъ, не смотря на мои немощи, замучилъ меня 
переводами для Дѣтской Библиотеки. Записки по три въ день 
ппшетъ во мнѣ и все спрашиваетъ, сижу ли я и пишу.

Недавно здѣеь былъ дня на два Соллогубъ; онъ сталъ тол
стый, толстый. Желалъ познакомиться со всѣми лит. людьми, 
составляющими наше общество; мужъ собиралъ ііхъ у себя, 
подводшіъ и рекомендовалъ ему всѣхъ. ІІотомъ Соллогубъ чи
тала» свою повѣсть; говорятъ, славная; я не могла дождаться 
чтенія, потому что оно началось въ 3 часа ночи послѣ ужина 
и продолжалось до 5; въ 6 утра только всѣ разошлись. Здѣсь 
на прошлой недѣлѣ былъ Рубннп; Москва сухо и безъ воскли- 
данія приняла его. Нашли но большей части всѣ, что поетъ 
нехорошо. Въ томъ числѣ и Дмптрій Ник. Свербеевъ. Въ 
первый концерть было 8,500 человѣкъ, а во второй только 
одна тысяча. Мнѣ понравилось, и мужъ былъ въ восторгѣ.

25.
(И зъ деревни въ М оскву, 1845).

Я уже тебѣ писалъ о Валуевѣ; мой совѣтъ ему — Крымъ, 
Крымъ и Крымъ. Это лучше, ближе и вѣрнѣе, чѣмъ чужіе 
края; тамъ же есть и доктора искусные, особенно брать Арендта, 
котораго очень хвадятъ, который знаетъ отлично свойства кли
мата и соединяетъ благороднѣйшую душу съ великпмъ искус
ствомъ. Какъ-то вы рѣшите на общемъ совѣтѣ? Если въ Ита- 
лію, то я очень радъ буду знать, что Поповъ ѣдетъ съ Ва- 
луевымъ. Всего же болѣе желаю скорѣйшаго рѣшенія.

Ты пишешь мнѣ о лишнихъ экземплярахъ моей статьи  ̂ а 
какой не знаю. Впрочемъ все равно: оставь покуда у себя. 
Павлову скажи, что я виноватъ, но не совсѣмъ. Просто не 
сложу стиха, хоть убей. Видно, стихъ не прпшелъ. Для Аль
манаха постараюсь что-нибудь сдѣлать.



Ты пишешь мнѣ о страшной рѣзнѣ и о побѣдѣ на Кавказѣ. 
Вѣроятно это было при взятіп Дарго; но я получшгь другое 
извѣстіе, весьма непріятное. Послѣ взятія крѣпости Воронцовъ 
даль себя запереть въ лѣсахъ Ицхеріи и понесъ ужасный уронъ. 
Три генерала, Впкторовъ, Пассекъ п фонъ-Фокъ, убиты; мно
жество пожовнпковъ, между прочими Бибиковъ, бездна офн- 
церовъ легли на мѣстѣ. Дѣло, говорятъ, плачевное. Меня это 
бѣситъ и огорчаетъ. Узнай пожалуста черезъ Ермолова, если 
можно, чтб было? Газеты вѣроятно этаго не протрубятъ. Видно, 
Русскіе генералы лучше Русскихъ лордовъ. Ужъ коли лорда, 
такъ выписать бы настоящаго, хоть напр. Элленбору. Приз
наюсь, я боялся этаго пораженія по медленности движеній 
Воронцова. Въ горахъ надобно быть молніей, а не Австрій- 
цемъ.

Похлопочи объ Валуевѣ; толкай, гопп, не давай покоя, вы
живай его поскорѣе, по, право, держись Крыма. Валуевъ не 
только дорогъ, но нуженъ. Онъ мепѣе веѣхъ говорить, онъ 
почти одпнъ дѣлаетъ, н будь онъ здоровъ, такъ то ли бы онъ 
сдѣлалъ! Если Богъ его сохранить, много будетъ пользы отъ 
его жизни, и имя его помянется съ похвалою и благодарностью. 
Я его люблю какъ сына.

26 .  ■ ■

..(Осещ» 1845).

. Когда-нибудь Гоголь подслушаете насъ или прочтетъ наши 
письма и вклеить въ комедь; да и по дѣломъ! Я бы сталъ.пи
сать, да дѣла мѣшаютъ; а ты? Мнѣ здоровье мѣшаетъ.’ Вогь 
дѣлй устрою или желудокъ вылѣчу и примусь писать;: право 
примусь, ей-ей примусь. Да чтб это въ самомъ дѣлѣР Неужели 
думаютъ, что у гасъ занасъ вдохновенія, какъ у старыхъ шут- 
никовъ занасъ анекдотовъ и заученыхъ остротъ, весьизраш>- 
довался? и пр. и пр. Полно храбриться и мнѣ попрекать, и 
себя обманывать обѣщаніами. Оганемъ лучше передъ собою и 
совѣстыо и, ударяя себя въ грудь, возопійМъ: согрѣпіпли, без- 
законновали и пр. Въ тебѣ какь-то мало покаянія, и отъ этаго 
на тебя мало, на меня болѣе, надежда. Впрочемъ, я такъ’дав
но каюсь, что право думаю (или, кажется, это мысль Павлова), 
что я къ покаянію привыкъ и радъ продолжать грѣхъ, чтобы
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не отвыкать отт» этаго христіапскаго н смирениаго сокрушенія 
•сердечнаго. Какъ бы то ни было, а я радъ, что ты хоть на 
зиму будешь Москвичемъ. Не вѣрю я твоимъ дѣламъ, или луч
ше сказать не вѣрю, чтобы ты письменно не могъ ихъ обдѣ- 
даггь, но увѣренъ, что тебѣ Москва непремѣнно полезна, что 
тебѣ въ ней легче выздоровѣть, легче писать и даже забраться 
въ теплый край, за су не море, еелп потребуете твое здоровье.

Чтб бы . вмѣстѣ? Впрочемъ это покуда мечта, и самая не
сбыточная для меня; но, можетъ быть, тѣмъ легче сбудется, 
тащ> какъ я уже часто замѣчалъ. Сестра твоя все какъ-то не 
такъ, не совсѣмъ и'дурно. Для меня онасовѣсть. Это хорошо: 
можетъ. быть, я исправлюсь; но плохо то, что для себя она на
стоящее раскаяніе, которому и сонъ немплъ, и пища про
тивна. Отъ этаго она непременно похудѣетъ. Еще другая за
бота: Катенька такъ терзается желаніемъ стиховъ, что у меня 
душа не на мѣстѣ. Ну какъ. дочь! Вѣдь будете или Зинаидой
В. пли Каролиной ‘).

Прощай. Цѣлую тебя заочно и надѣюсь, что насъ скоро зима 
сблизите. Я тотчасъ явлюсь въ Москву по первому снѣгу.

27.

Жена моя немножко стала оправляться. Ее сильно поразилъ 
этогь ударъ; онъ и мнѣ не легче, да у меня нервы-то по- 
крѣпче. Теперь она говѣета, и это, разумѣется, ее успокоите. 
Какая тяжелая потеря для всѣхъ насъ, для нашего дѣла, а 
особенно для Катеньки и меня! Я такъ съ нимъ сжился ду
шою* что съ трудомъ понимаю, какъ мнѣ быть безъ него. Та- 
:кія потери могутъ просто отучить отъ жизни, и зачѣмъ это 
Иноземцевъ посылалъ ужъ его? И леченіе было постыдное, и 
оігоравяеніе постыдное. -Я' писалъ къ Своехотову2) и Панову,

Княгиня В олк онск ая  и К аролина К арловна П авлова, у р , Я ниш ъ.
2) М ^хаилъ Гавриловичъ С в оехотовъ  приглаш енъ былъ сопровож дать В а 

л уева  въ его предсм ертную  поѣздку и довезъ его до Н овгорода, гдѣ В ал уевъ  
скончался 2fe Н оября 1 8 4 5  года (погребенъ  въ  М осквѣ въ  Даниловомъ мона;- 
стырѣ*. близъ Венелина. Ч ер езъ  15 лѣтъ по бл изости  отъ  н и х ъ  лсгъ и  А . С. 
Хомякцвъ). С в о ех о т о в ъ  (род. въ  1820, у  w. въ 1870, годахъ ) былъ очень свое
образны й чедовѣкъ, сам оучка-ж ивописецъ, сти хотв ор ец ъ , врачъ-гом еопатъ  и 
нерѣдко весьма ядовитый острословъ . А . С. Х ом яковъ  лю билъ его.



чтобы, если можно, перевезти его въ Москву въ Ваганьково 
йодлѣ Крюкова пли въ Даншіовскій монастырь подлѣ Венелина. 
Мнѣ это было бы отрад нымъ. Какъ много я ему обязанъ, какъ 
много онъ охранялъ меня отъ лѣші и праздности! Его жизнь 
и дружба были мнѣ Божіимъ благодѣяиіемъ, а и онъ меня лю- 
билъ какою-то любовью полубратскою, полусыновпею. Какъ 
грустно и тяжело вспомнить, что оиъ былъ!

Догадаемся ли мы пользоваться примѣромъ, даннымъ имъ, 
самоотверженія, дѣятельности и обще-нолезныхъ стремленій? 
Какъ много бы еще сдѣлалъ онъ, если бы ножилъ! Память его 
съ похвалою,

Д. 4 д. 1845.

28.
20  ІЮня, Б огучарово (1846).

Самаринъ (т. е. С. младшій), котораго я просилъ взять съ 
собою въ Нѣмецію Греческую рукопись о Православной вѣрѣ, 
согласился на это порученіе п на трудъ отдать ее въ печать'). 
Поповъ зналъ про это и хотѣлъ рукопись оставить въ Москвѣ; 
но опъ уѣхалъ и оставилъ ли ее, не знаю. Не оставилъ ли 
онъ ее тебѣ или Коссовичу? Пожалуйста, увѣдомь поскорѣе. 
Такъ же увѣдомь, если знаешь, какъ, т. е. куда писать къ По
пову. Можетъ быть, онъ успѣетъ оплошность свою исправить.. 
Жена моя и дѣти всѣ хороши, я здоровъ и на дняхъ сажусь 
за окончательную статью, которую хочу обдѣлать порядкомъ и 
ею кончить свою журналистскую деятельность.

Сборникъ 2) идетъ въ П. съ успѣхомъ; но моя статья возбуж- 
даетъ въ обществѣ великое негодованіе: ее всѣ называдотъ 
дерзкою. На здоровье: пусть глядятся въ зеркало на свою фи
гуру. Авось Богь поможешь сказать пмъ поболѣе въ послѣдней 
статьѣ. Будь здоровъ. Твой А. Хомяковъ. - :

Жаль мнѣ Петра Михайловича, хоть онъ и можетъ перене
сти свой убытокъ. Не досталось ли на орѣхи тебѣ и намъ?

4) Рѣчь идетъ о  рукописи „Церковь одна“ (ем, ІІ-й  томъ настоящ аго изда*- 
ніа). Для нея составлены  были предисловіе и введеніе, нынѣ утраченны й.

2) Т . с. первый М осковскій Сборникъ 1846 года, со статьею  Хомякова  
,,Миѣіііс Р усски хъ  объ  и и остр ав ц ахъ “ (см. І-й томъ настоящ его иэданія).



Вѣроатно весь хлѣбъ піелъ однимъ транспортомъ; да не знаешь 
ли, отчего это Валдовъ') не отвѣчаехь миѣ ни слова на письмо? 
Когда будешь къ нему писать, спроси.

29.
Мы всѣ къ вамъ собирались въ Москву; но женѣ жаль было 

разстаться съ деревнею, и она откладывала со дня на день; 
наконецъ объявила, что ей ѣхать почтп нельзя и послѣ такаго 
объявленія послала за барыней, которой предшественницы упо
минаются съ большою похвалою во время плѣненія Израиля 
въ Египтѣ, и съ ея помощію произвела вчера въ ночь на свѣтъ 
очень любезную дѣвицу. Имя новорожденной оставадося сомпи- 
тельнымъ. Хотѣлось бы назвать по имени любезной сестрицы; 
но да помилуй, какъ же назвать Прасковьей? Всякая женщина, 
не названная Прасковьей, рада радехонька этому неназванію, 
точно такъ, какъ извѣстно, что всякій мужчина, не знающій 
по-гречески, радъ радехонекъ своему незнанію. Поэтому рѣшн- 
лись на ближайшее средство (замѣть, что это мое предположе
ние) назвать дочь. Софіей. Затѣмъ прощай; цѣлую тебя.

Окт. 7 д. (1846, Б огучарово).

Если Петръ Александрович'^) ещевъ Москвѣ, то обними его 
за меня; покажи письмо и проси извиненія за неуважительный 
отзывъ • объ имени его супруги. Жена, слава Богу, хороша.

Письма къ А. М. Языкову.
1.

Любезный братъ Александръ Михайловичъ!

Великая потеря понесена нами, и едвали кому-нибудь она 
чувствительнѣе, чѣмъ вамъ, по особенной любви, соединявшей 
васъ съ покойнымъ братомъ. Одно можетъ вамъ служить хоть 
нѣскодько утѣпгательнымъ воспоминаніемъ, то, что вы видѣли 
его незадолго до его кончины и своимъ пріѣздомъ принесли ему 
истинную радость. Задолго до вашего пріѣзда онъ утѣшался 
мыслію объ немъ и говорнлъ мнѣ во время моей поѣздкп въ

О Этотъ Баадовъ управлялъ имѣніями Языковыхъ.
-) Бестужевъ.



Москву нѣсколысо разъ о томъ, какъ онъ ждетъ васъ и какъ 
ему пріятно обѣіцаніе ваше пріѣхать къ нему. Ничто кромѣ 
болѣзии Катенькп не могло бы меня удержать или лучше ска-- 
зать насъ удержать въ то время въ деревнѣ и заставить насъ 
отказаться отъ пѣсколышхъ дней, которые мы могли бы прове
сти вмѣстѣ. Но Богу угодно было иначе. Жена моя была еще 
очень слаба, а теперь, только что она начала поправляться, 
ударъ, поразившій ее, опять ее разстроилъ: кашель, хотя не 
очень сильный, продолжается, и послѣ обѣда у нея легкая ли
хорадка. Впрочемъ ей становится получше, и Богъ дастъ, го- 
меонатія и время поправятъ ее. Петръ Михайловичъ доставилъ 
намъ великое удовольствіе, пріѣхавъ къ намъ на два дня.

Нынче онъ опять отправился въ Москву.

Въ братцѣ Нпколаѣ Михайловичѣ общество понесло вели
кую потерю, еслибъ оно только умѣло ее понимать. Для насъ 
эта потеря невыразимая. Гдѣ найдется такое рѣдкое соедине- 
ніе блистательнѣйшаго и художественнаго дара съ чуднымъ 
сердцемъ, съ кротостію и нѣжностыо нрава, съ способностью 
любить своихъ ближнихъ и быть для нихъ всегдашнею отра
дою? Богъ ему далъ слишкомъ короткую жизнь; но неожидан
ная его смерть, неожиданная для всѣхъ, была имъ предвидѣна, 
и она была тиха и встрѣчена имъ въ духѣ покорности и мира 
христіанскаго. Дайте, пожалуйста, о себѣ вѣсть: каковы-то вы? 
Это насъ много успокоить. Вашъ отъ всей души А. Хомяковъ.

Янв. 11 д. (1847. Б огуч ар ов о).

2.
23-г,о Апрѣдя 1852.

Простите меня, любезный братедъ Александръ Михайловичъ, 
въ моемъ долгомъ молчаніи на ваше письмо. Я еще весь какъ- 
то разбить во всемъ, въ занятіяхъ, во времени, въ мысляхъ. 
Старый ладъ конченъ, а новый никакъ еще не хочетъ устро- 
иваться. Не то, чтобы я себѣ волю давалъ или баловалъ себя, 
нѣтъ, я и строго себя муштрую, да изъ этого какъ-то все ни
чего не выходить. На желаніе князя Чѳркасскаго*) узнать о мо-

*) К нязя П етра Дмитріевича, Симбирскаго губернатора.



ихъ зимнихъ дорогахъ спѣшить отвѣтомъ было не для чего, 
ибо нриложеніе или испытаніе были уже невозможны. Пра
вило, на которомъ они основаны, еостоитъ въ томъ, что имъ 
не должно давать портиться, а что испорченное поправлять уже 
трудно: вы видите, что это правило почти общее для всего, 
начиная съ воспитанія и т. д. и т. д. Поэтому дорогу устра
иваю я съ перваго сиѣга, былъ бы онъ хоть въ вершокъ глу
бины. Начала слѣдующія: снѣга отгребать не должно, ибо онъ 
составляетъ самый матеріалъ дороги (этимъ отвергается Швед- 
скій треугольникъ). Все достоинство дороги зависитъ отъ уплот
нения нижняго слоя (поэтому всякое замедленіе въ прокаты- 
ваніи съ начала зимы уже невознаградимо); снѣгъ никогда не 
ложится ровно даже при погодѣ, почти совсѣмъ тихой (поэтому 
нужно разрыхлять его и равнять прежде уплотнеиія, это объ
ясняете неудачу опытовъ съ катками). Вслѣдствіе этихъ пра- 
вилъ, первымъ орудіемъ для зимнихъ дорогъ полагаю я борону, 
захватывающую всю ширину полосы, которую назначено обдѣ- 
лать. Эту ширину кладу я въ сажень. Борона идетъ отдѣльно 
или привязывается впереди указывающаго снаряда между нимъ 
и лошадьми. Снарядъ же весь состоите изъ саженнаго довольно 
тяжелаго катка садоваго, который придавливаете и сжимаете 
снѣгъ, разгрыхлепный п уровненный бороною. Но такъ 
какъ при больншхъ снѣжныхъ навалкахъ (за разъ слишкомъ 
на три вершка), катокъ заваливается въ снѣгу и уже катиться 
не можетъ, а идете въ упоръ и, наконецъ, останавливается отъ 
изнуренія лошадей, то для этихъ случаевъ сдѣланъ у меня утюге,. 
Позади бороны прикрѣпляется снарядъ, составленный изъ трехъ 
паръ простыхъ еамыхъ полозьевъ, связапныхъ между собою. 
Груда ихъ обивается лѵбкомъ до половины полозьевъ и сверхъ 
того листо'вымъ нетолстымъ желѣзомъ. Вся ширина утюга то
же сажень. На хвосте накладывается тотъ же катокъ, и черезъ 
такое устройство получается наклонная плоскость, спереди легкая 
и тяжелая сзади, которая идете почти безъ сопротивления, сжи
мая разровненный снѣгь и приготовляя возможность катку дей
ствовать на другой день уже всею своею тяжестью. Если на
валка продолжается нѣсколько дней, то утюгь долженъ прохо
дить по дорой всякій день до конца ея. Однаго прохода въ 
день достаточно; но за то нн одного дня пропускать не должно,



какая бы ни была погода: ухабедъ трехъ-дневный уже упрямъ 
и не разоивается бороною. Смотря по ширинѣ дороги, сажен
ный снарядъ дѣлаетъ два, четыре или шесть кондовъ, чтобы 
захватить ее всю. Добрая тройка (т. е. овсяная, хоть и не 
возная) легко справляется съ этой работою и проходитъ въ 
день отъ 36 до 42-хъ верстъ, т. е. 18 версть двухъ-сажен- 
нои, 9 верста четырехъ-саженной или отъ 6 до 7-ми верстъ 
шести-саженной дороги. Дѣло, какъ видите, очень просто, а за 
полный успѣхъ я совершенно отвѣчаю.

Вота любезный братедъ. все, что я могу сказать объ этомъ 
дѣлѣ. У насъ же новаго довольно. Вышелъ Сборникъ и, ка
жется, имъ можно похвастаться. Довольно сочеиъ. Вышли за
писки С. Т. Аксакова объ охотѣ, и едва ли въ отношепіи языка 
было у насъ что ішбудь подобное. Эта книга настольная для 
литератора. Что о себѣ сказать? Маша у меня выздоровѣла; 
дѣти здоровы, а я такъ глупъ, что безпрестанио спрашиваю у 
себя и готовъ спрашивать у всѣхъ: «неужели ея вправду ыѣгь?> 
Прощайте, будьте здоровы. Вашъ А. Хомяковъ.

3.
(1854).

Объ васъ дурные слухи, любезный братедъ Александръ Ми
хайловичъ: и не здоровы вы, и хандрите. Это слова не мои, а 
Дмитрія Николаевича Свербеева. Должно быть, и хандрите-то 
вы отъ нездоровья. Такь какъ наша любезная Наталья Алексе
евна*) сказала мнѣ главный симитомъ вашей болѣзии, то я 
присовѣтую вамъ и лѣкарство. Просто березовый уголь съ са- 
харомъ во 2-мъ гомеопатическомъ дѣленіи, которое вы сами и 
сдѣлаете, а принимать три дня сряду, и два дня перемежки. 
Перемежку увеличивать по мѣрѣ улучшенія въ здоровьѣ. Сде
лайте это. А хандрить вамъ просто не приходится. Если вы 
ужъ будете хандрить, то кому же улыбаться и быть бодрымъ? 
Что же мнѣ-то дѣлать, который охотно и очень охотно, не 
торгуясь, отдалъ бы все, что имѣю теперь или впереди, за годъ 
одинъ того, чтб потерялъ? Мы живемъ въ тяжелое и испыты

*) С упруга А . М. Язы кова, урож д, Наумова.



вающее время. Дѣло большое на границѣ, дѣло большое дома. 
Вопросъ Бибиковской больніе и важыѣе вопроса Царьградскаго. 
Двѣ партіи: одна хочетъ коснѣть въ прошлой мерзости, другая 
хочетъ ее поправить новою глупостью. Гблоса добрыхъ и ра- 
зумныхъ людей де слыхать. Кому стыдно? Добрымъ и разум- 
нымъ. Отзовитесь! Надобно куда слѣдуѳтъ направить отовсюду 
настоящую мятель протестовъ и противъ прошедшаго, и про- 
тивъ новаго. Кто лучше васъ можетъ это сдѣлать изъ Симбир
ска? Вы желаете свободы для крестьянъ, но вы человѣкъ прак
тически!, а не утопистъ. Разбирите инвентарь въ его нелѣпо- 
сти й предложите хоть проекта мѣстнаго разрѣшенія. Многіе 
уж« за это берутся; между прочимъ и Д. Н. *), который впро
чемъ объ этомъ секретничаете. Не выводите меня ему. Под
бейте еще кого знаете въ Симбирскѣ, но не медлите. Я сегодня 
слышу, что по этому вопросу въ Петербургѣ комитета подъ 
председательствомъ Наследника. Тамъ очень будутъ рады доб
рому слову. Самъ я не пишу по причинамъ, весьма понятнымъ; 
но мысль моя и желаніе передадутся. Инвентарь доставятъ вамъ 
или Наталья Алексеевна или Д. Н. Достать можно.

Я опять взялся за стихи. Прилагаю слѣдующіе, которыя име- 
ютъ успехъ и вамъ будутъ интересны г).

Я послалъ ихъ въ П-гъ. Какъ вы думаете, признаютъ ли 
ихъ патріотическими и меня патріотомъ своего отечества?

А ведь надобно было правду сказать. Прощайте любезный 
братедъ. Будьте здоровы и будьте бодры. Это нужно всемъ и 
каждому: всякій человекъ на это званъ и посланъ. Прощайте.

Вашъ А. Хомяковъ.

*) С вербеевъ.
2) П риложено стихотвор^ніе: „Тебя иризволъ ца брань св я т у ю “.



П И С Ь М А

КЪ

_Д л е с а н д р у в а н о в и. ч у-,

Кошелеву.



Достопамятны й общ ественны й дѣатель, агроном ъ  и Ф инансисту ревнитель  

Р усск а го  п р освѣ іден ія , А лександръ  И вановичъ К ош елевъ  род. 6 Мая 1806 года, 

скончался 12 Н оября 1883. П риводимъ (изъ „Р усскаго  А р х и в а “ 1879 годъ, 

кн. ПІ-й) собственны й его воспом инанія объ  А . С. Х ом яковѣ. И зъ  единомы- 

сленны хъ сверстни к овъ  Х ом якова одинъ К ош елевъ  пережилъ его. Это о б 

стоятельство даеть  о со б ен н о е  значен іе его воспом иианіям ъ, у сугубл я ем ое  

тѣсдою  друж бою  и х ъ  соединявш ею . Изд.



Воспоминанія А. И. Кошелева о Хомяковѣ.

П ервое мое знакомство съ А . С. Хомяковымъ было въ 1823 году, въ Mo- I 
сквѣ, въ домѣ В еиевитиновы хъ. К ороче другъ съ другомъ мы сошлись въ Н 
П етербург*, въ Мартѣ 1827 года, во время предсмертной болѣзни Дмитрія • 
Веневитинова. Братъ Хомякова Ѳедоръ ухаж ивалъ за  больнымъ,' какъ нѣж- 
нѣйшая мать или сестра; а насъ (своего брата Алексѣя и меня) онъ почтя 
не впускалъ къ больному, н аходя , что мы очень неловки и только его тре
вожили своимъ уходом ъ. Во время эти хъ  иѣсколькйхъ сутокъ, провёденныхъ 
нами вмѣстѣ, въ третьей иомпатѣ отъ болънаго, среди трев'огъ и страховъ, 
мы много толковали и спорили о ф іілософіи вообщ е и о Шеллингѣ въ осо
бенности, о Х ристіанствѣ и о другихъ  жизпеииыхъ вопросахъ . и вслѣдствіе 
того очень сблизились. Затѣмъ, во время моего пребыванія въ П етербург*, 
съ 1827-го по 1831-й годъ, А . С. Хомяковъ часто живалъ тамъ, й тогда по
чти ежедневно мы видѣлись или у князя Одоевскаго, или у  К. А . Карамзи
ной, или другъ у друга. Хомяковъ всегда былъ строгимъ и гл у б о к^§ѣдую- 
щимъ Православиы мъ Христіанином ъ, а я— заклятымъ Шеллингистомъ, и у  
насъ были споры безконечные. Никогда не забуду  одиаго спора, окончивша- 
гося самымъ комическимъ образом ъ. Проводили мы вечеръ у  князя Одоев- 
екаго, спорили втроемъ о конечности и безконечности міра, и незамѣтно бе
седа  наш а продлилась до т р ех ъ  часовъ ночи: Тогда хозяинъ дома намъ па
ло мнилъ, что уж е поздно и что лучш е продолжить споръ у  него же на слѣ- 
дую щ ій день. Мы встали, начали сходить съ л ѣ с т н и ц ы ,  продолжая споръ; 
сѣли на дрожки и все-таки его не п р е р ы в а л и .  Я  завезъ  Хомякова на его квар
тиру; опъ слѣзъ, я оставался на дрожкахъ, а споръ шелъ своимъ чередомъ. 
Вдругъ какая-то Нѣмка, жившая надъ воротами, у которы хъ мы стали, от- 
крываетъ Форточку въ своемъ окнѣ и довольно громко говорить: M ein Gott 
und H err, w a s is t  denn dass?*). Мы расхохотались, и т ѣ м ъ  окончился нашъ  

споръ.

. Въ П етербург*, у  князя Одоовскаго, яы часто встрѣчали профессора В е -1 |  
ланскаго, гра*а М. Ю. Віельгорскаго и др уги хъ  ум іш хѣ  и учены хъ людей. 
В ъ  иаш ихъ бесѣ дахъ  приетшалъ ж ивое у частіе пріѣхавш і* т ъ  Москвы нашъ 
пріятель В. II. Титовъ. В ечера и обѣды у  князя Одоевскаго все болѣе и бо- 
лѣе скрѣпляли наш у друж бу я  сильно содѣйствовали къ нашему умственному 
и нравственному развитію. У К. А . Карамзиной мы видали часто Блудова, I 
Ж уковскаго, П. А . М у х а іо в а  и другихъ; а изъ женщйнъ особеннао васъ I 
очаровы вала и красотою, »  умомъ дѣвида Р оссетъ , вышедшая • впослѣдствш Д 
замуж* »а Н. М. Смирнова. Хомякову она внуш йла стихи: „Ипостранкѣ ;

*) Боже мой, Господи, чтб же это такое?



но когда она и х ъ  узн ал а  отъ  П. А . М ухаіш ва, то осталась ими очёііь ибДО- 
вольною  и н ѣ к отор ое время относилась къ Х ом якову весьма хол одн о. В ъ  

I ІК арамзинской гостиной  предметомъ р азговор ов ъ  были не ф илософ ск іѳ  предме- 
I f ты, но и не П етер бур гск ія  пусты я сплетни и роск азн и. Л итературы , Р у сск а я  
f (и  иностранны й, важныя собы тія  у  насъ и въ Е вропѣ, особен н о дѣ й ств ія т о г - 
f l  даш нихъ вели к ихъ  государетв еш іы хъ  людей А нгліи  Каннинга и Г уск и ссона, 

составляли всего чащ е содерж аніе наш ихъ ож ивленны хъ бесѣдъ . Эти вечера, 
продолж авш іеся до п оздии хъ  часовъ ночи, освѣжали и питали наши душ и и 
умы , чтб въ  тогдаш ней П етербургск ой  душ ной атмосФерѣ было для насъ  о с о 
бенно полезно. Х озяйка дома ^мѣла всегда направлять разговоры  па пред

меты интересны е.

Такъ прожили мы до Ію ня 1831 года, когда я, больной, отправился за  гр а 
ницу. Свидѣлся я опять съ  Хомяковымъ въ М осквѣ, въ началѣ 1833 года. 
Съ этого времени мы зимою  постоянно живали въ М осквѣ, очень часто ви- 

■'ѵ. ..дались, и у  него, и у  меня, и особен н о у  .Д . В ^ К иреввскаго. П ослѣдиій жилъ  
у  К расны хъ в оротъ  съ  своею  матерью, А . П. Елагиною , к отор ую  мы веѣ  

*■ горячо любили и глубоко уваж али. Т утъ  бывали н еск ончаем ы е разговоры  л  
I споры , начинавш іеся  вечером ъ и кончавш ееся въ 3, 4 , даже въ 5 и G-мъ ча

с у  ночи или утр а . Т утъ  вы рабаты валось и развивалось то направлеиіе П ра- 
^  вославн о-Р усск ое, к отораго душ ою  и главнымъ двигателемъ былъ Х ом яковъ .

М ногіе изъ  насъ  въ иачалѣ были ярыми Западниками, и Х ом яковъ почти  
.^уодйнъ отстаивалъ  н еобходим ость для каждаго народа сам обы тпаго развитін, 

з н а ч е т е  вѣры  въ  человѣческом ъ душ евиом ъ и нравственном ъ бы ту и п р е
восходство  наш ей  Церкви надъ учеиіям и К атоличества и П ротестантства. 
Впослѣдствіи больш инство изъ  насъ переш ло, по искреннем у убѣ ж ден ію , къ  
этом у направлеиію ; но нѣкоторы е изъ н аш и хъ  пріятелей и собесѣдпиковъ  
остались при св о и х ъ  съ  Зап ада  полученны хъ м нѣ піяхъ  и в о ззр ѣ п ія х ъ  и 
прозвали н асъ  Славянофилами, х о т я  расп олож еи іе и лю бовь къ Славянамъ  
пикогда не составляли самаго сущ ественпаго оспован ія  напгихъ убѣж депій .

•“ В ъ  паш пхъ  бесѣ дахъ  читались разиыя статьи, которы я, за строгостью  и 
безсмы слеппостью  ц ензуры , не могли быть переданы  печати. Х отя  вѣра и фгі- 

Г лософ ія  были преим ущ ественны м и предметами эти х ъ  бесѣдъ, однако часто  
j возбуждались и политичейкіе вопросы , и въ  особен н ости  в оп р осъ  о п рекра

щ е н ^  крѣпостной зависим ости крестьянъ и дворовы хъ  людей. Н асчетъ  спо- 
соб о в ъ  и времени соверш епія  этой реформы были между нами разногласия: 
К иреевск іе, какъ И ванъ, такъ  и П етръ, опасались радикольны хъ и спѣш ны хъ  
по сем у предм ету мѣръ; а  Х омяковъ и я мы крѣпко отстаивали полное оск о-  
Оожденіе крестьянъ посредством ъ одиовременнаго выкупа по всей  Р оссіи . Н о  
.всѣ мы были согласны  въ томъ, что крестьяне должны быть надѣлены зем 
лею, и что птичья свобода для крестьянъ была бы не добромъ* а  величай- 
шимъ бѣдствіем ъ, не ш агомъ впередъ, а страш пымъ ш агомъ назадъ* Б ы ть  

Г о р о д а  Р у сск а го  и его в оззр ѣ н ія , какъ вѣроисповѣдны я, такъ  и общ ествен- 
L н ^я , были самою любимою темою нашюсъ р азговор ов ъ . Н а в еч ер а х ъ  у  Е ла- 

щ ной, ІЦ р еев ск и х ъ , С в ер беев ы хъ  и у  насъ  бы вали_Ч аадаевъ, Герценъ, Гра- 
^нфвскій и др угіе  сторонники противны хъ мпѣній. Явились туда  также моло- 

I \  дые люди: К. А к сак овъ , Ю. Самарииъ, П оповъ , В ал уев ъ , В . Елагш іъ  и др у-  
Р гіе, которы е не замедлили вполпѣ присоединиться къ П р авославно-Р усском у



Направленно it подчиниться благом у вліяніто Хомякова. Эти вечера много 
принесли пользы , какъ лнцамъ въ  н и хъ  уч аствовавш и м ^  развивая и уясняя  
и х ъ  убѣж денія , такъ и самому д*лу , т. е. вы работк* тѣ хъ  д в у х ъ  направле
на!, такъ-пазы ваем ы хъ СлавяноФильскаго и Западиаго, которыя ярко выка
зались въ наш ей л итератур* сор ок овы хъ  и пятидесяты хъ годовъ.

Такъ протекли мпогіе годы, и только, война съ Т урц іею , въ сою з*  почти 
со всею  Е в р оп ою , своими тяжкими ударами н ѣ скол ік о измѣнила характеръ  
эти хъ  бесѣдъ. -Уже не Ц ерковь съ своими догматами и учреядеиіям и, пе фи- 

л о со ф ія  Н ѣмецкая, пе общ ина съ  своими обычаями и установлеиіям и, зани
мали насъ  преим ущ ественно. Грозны й собы тія 1854  и 1855 годовъ приковали 
къ себѣ  все наш е вниманіе. Мы в с*  ч увствовали , что бѣдствія, которы я испы
ты вала Р оссін , ею вполн* заслуж ены , и по этом у поводу Хомяковъ съ  осо- 
бенны мъ жаромъ и увлечепіем ъ говорилъ  о том ъ, что безнаказанно нельзя 
ші стѣснять и подавлять д у х ъ  челов*ческ ій , ни допускать его стѣспеніе и 
подавление. В ск о р *  начавш ееся н овое ц арствован іе подало намъ надежды на 
луч ш ее бу д у щ ее . Утомленные гпетомъ только окончивш агося тридцатил*т- 
ш іго ц арствованія , мы радостно собрались у  меня вечеромъ въ самый день 
присяги Г осударю , весело выпили за  его здоровье и отъ душ и пожелали, что
бы въ его ц арствоваиіе соверш илось великое д*ло освобождения крестьяпъ, и 
Р у сск ій  ч елов*къ  могъ ожить умом ъ и духом ъ .

В ск ор *  п оел* того мы задумали издавать ж урналъ, но препятствій къ Фо
му оказалось много. В ъ  сотр удни к ахъ , и весьма даровиты хъ, у  насъ пе было 
недостатка; но м ногіе изъ н и х ъ , Х ом яковъ, И . Киреевскій, К. Аксаковъ'- и 
н екотор ы е д р у гіе  были подъ ц ензур ною  опалою , т. е. в с*  и х ъ  статьи должны 
были ц ен зур оваться  не въ М оскв*, а  исключительно въ П етербург* . Такое 
р аеи оряж еп іе было сдѣлано вслѣдетвіе статей, ими представленнихъ  къ на- 
печатанію  во 2-й книг* М осковскаго С борника. Я  былъ н*сйолько разъ  у  
попечителя ун иверситета В. И . Н азимова, ѣздилъ въ П етер бур гъ  къ А . С . 
Н о р о в у , тогдаш нем у министру народнаго п росвѣ щ енія  (въ то время ц ензур а  
ещ е пе бы ла передана въ М инистерство В н утренн и хъ  Дѣлъ); * отправлялся  
ту д а  н Х ом яковъ. Н аконецъ, поел* долгихъ  хл опотъ  и разнаго рода разъ
яснений, особен н о при горячемъ содѣйствіи В . И. Назимова, я получилъ р аз-  
рѣ ш ен іс издавать ж урналъ подъ именемъ „Р усская  Б есѣ да“. Съ особен н іш ъ  ^  
ж аром ъ посвятилъ себя этом у издапію А . С. Х ом яковъ и в*рно исполнилъ  
данное имъ мпѣ слово: не отказы ваться ни отъ какой работы , которою  я, 
какъ издатель и редакторъ, па него налож у. В ъ  Бесѣдѣ онъ напечаталъ^нйЬ- 
го сти хотв ор еп ій  и статей; посл*днія  появлялись то съ подписью его имегій, 
то отъ  имени В ес*ды . On* в с*  вош ли въ І-й томъ полнаго собраи ія  его ео- 
чииеній, напечатапнаго въ М оскв*. К ъ удовлетворительном у х о д у  Р усской  
Б ес*ды  особенно много содѣйствовалъ Х ом яковъ не только помѣщ еиіемъ въ ѵ 
ней св ои хъ  сочіш еиій , по и т*мъ, что онъ умиротворялъ возникавшая. въ 
ср ед*  ея сотрудниковъ р азпогласія . В с * х ъ  требовательн*е и настойчив*е  
былъ К. А ксаковъ , и тутъ  ми* пе разъ  случалось обращ аться къ Х омякову, 
для ук рощ еп ія  поры вовъ его исклю чительности. Впрочемъ, дѣдо шло у  насъ  
ю д п о , и въ течен іи  п я ти . л *тъ  пе было напечатано въ Р усск ой  Б ес*д*  ни 
одной статьи, которая бы возбудила пеудовольствіе кого-либо гаъ  сотруд

никовъ.



й е  м огу н е у'йОййпуть о б ъ  одиомъ сдуч аѣ , бы впісмі. при ияДапіп ВесѣдМ  
и окончивш ем ся о с о б ен н о  счастливо, по милости Х ом якова. Напечатана» была» 
въ  1858 году статья „В озр ож ден іе Б олгар ъ “, гд* Г реко-Ф анаріоты  вы ставле
ны были въ  и астоящ ем ъ  и х ъ  вид*, и гдѣ обстоятельно описы валось у г н е т е 
т е  Б олгаръ  Ц ареградекимъ п атр іархатом ъ . Эта статья, п ропущ енная ц е н з у 
р ою , вы звала зам ѣчанія тогдаш ияго о б .-п р ок ур ор а  Св. С иноад, гра®а А л е 
к с а н д р а  П етр ови ч а Т ол стаго , и  въ Ц ен зур ном ъ  К ом итет* п олуч ен а была б у 
мага, которою  тр ебовал ось  отъ  редакціи Р у сск о й  Весѣды  разъ яснен ія  и Дое
дались ей  р азны я виуш енія . Я  тотчасъ же отиравилъ эт у  б у м а іу  въ копіи  
по эстВФетѣ въ- деревню  къ Х ом якову, которы й черезъ  два дня доставилъ  
мнѣ в ел и к ол ѣ пн ы й  отвѣтъ на всѣ предъявленны й мнѣ зам ѣчанія и внуш епія . 
Я велѣлъ этотъ  отвѣтъ переписать, подписалъ и отправилъ его въ Ц ен зу р 
н ы й  К ом итетъ. Отвѣтъ бы лъ таковъ , что уж е болѣе мы не получали ника- 
к и хъ  зам ѣчаній и внуш еніЙ, х о т я  и продолжали писать и печатать статьи въ  

томъ же см ы сл*. Прилагаю  ниже этотъ отвѣтъ 4).

О публикован іе В ы сочайш аго рескрипта на имя Виленскаго геп ерал ъ -губер -  
и атор а  несказанно обрадовало Хомякова, и оиъ всею  дуигею предался р а зъ 
я с н е н ^  въ  б есѣ д ахъ  в оп р оса  объ  освобож деиіи  крестьянъ. Опъ слѣдилъ съ  
самымъ живымъ участіем ъ  за  ходом ъ этаго дѣла, какъ въ Г убер н ск и хъ  Ко- 
м и т е т а х ъ , такъ и въ р едакціонны хъ  к ом и ссія хъ , учреж денны хъ въ П етер 
б у р г* . Онъ в ообщ е не одобрялъ  д*йствій пи тѣ х ъ , пн д р у ги х ъ , находя , что 
первы е руководствовались .узкими сословны ми интересам и, а вторы е не о б р а 
щали вадлеж ащ аго вииманія на требован ія  въ этом ъ д*л* народнаго д у х а  и 
быта. Онъ особен н о  не одобрялъ предп олож ен ^ , касавш ихся  п ереходиаго де- 
ватид*тняго полож енія для крестьянъ, устр ой ств а  волостнаго су д а  и управ- 
ленія, и т * х ъ  статей , которы я, но его мнѣнію, подкапывали Р у сск у ю  общ ину. 
Это с в о е  неодобрение п ереходиаго состоян ія  и свои мысли на счетъ вы купа  
онъ ясно и р *зк о  вы сказалъ въ письм* къ I. Я. Р осто в ц о в у . В ъ  этомъ пиеь- 
мѣ коего черновой подлпнникъ сохран ил ся  въ бум агахъ  покойного, оиъ иро- 

..страцно и о б с т о я т ел ь н о  доказы валъ несостоятельность девитилѣтняго п ер е-  
ходнаго полож енія и необходим ость одновремепиаго о б я за т ел ь н а я  вы купа^). 
Самъ онъ не дожилъ до ок он ч ател ь н ая  рѣш енія  этого д*ла. Онъ скончался  
отъ  холеры  23 Сентября i860, года, въ своей  деревп*, въ с. И вановском ъ, 

Данковскаго уѣ зда , Р язанской губерніи .

Им*въ счастіе много лѣтъ пользоваться друж бою  А . С. Х ом якова и быть  
съ нимъ въ сам ы хъ к ор отк и хъ  отнош епіяхъ , я могу сказать, что въ моей  
жизни мн* не случилось встрѣтить челов*ка бол*е постояннаго въ св о и х ъ

1) Онъ н апечатан ъ  въ Ш -мъ той *  пастоящ аго изданія сочи неп ій  A . C. X o- 

( мякова, стр. 455 . Изд.
’ -) Письмо къ графу Р о сто в ц о в у  о сп особ*  увольнен ія  пом ѣщ ичьихъ кресть-
яйъ отъ крѣпостной зависим ости помѣщ ено въ Ш -м ъ том * настоящ аго изда- 
нія, стр. 291 и сл*д. Оно написано въ эт<}мъ 1859 г. по п р о сь б *  графа Б л у 
дова, и до такой степепи зам *чательно, что граФъ I. Я. Р о сто в ц ев ъ , какъ мы 
слышали отъ лицъ къ нему близкихъ, вы ражалъ н ам *р ен іе  пригласить Х ом я
кова къ участію  въ т р у да х ъ  редакціонны хъ комиссій; но приглаш еніе это  

почему-то не состоялось. Изд.



убѣж деніяхъ и вѣ сію ш еиіцхъ съ людьми» Я зналъ Хомякова 37 лѣтъ, it 
осношіыя его убѣждеиія 1823 года .остались тѣже и въ I860. году. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ никакъ нельзя было упрекать его въ косности. Напротивъ, онъ посто
янно шелъ впередъ въ развитіи своихъ  мыслей, тщательно всматривался въ  
событія и сопровождавш ія ихъ обстоятельства, угадывалъ очень удачно ихъ  
впутренній смыслъ и соображалъ свои мнѣнія съ ихъ требованіями. Многіе 
упрекали его въ любви къ соФизмамъ и спорамъ и увѣряли, что оііъ  нро- 
тиворѣчилъ часто самъ себѣ, защ ищ ая сегодня то, что оиъ опровергалъ на- 
кануиѣ. Такой упрекъ показываетъ лишь одно, что люди, позволявш іе его 
себѣ , не виикали въ глубокій смыслъ его словъ. Действительно, онъ иногда 
какъ будто противорѣчилъ себѣ: такъ, въ бесѣдѣ съ иными людьми, онъ слов
но отдѣлялся отъ Православной Церкви, нападая на иѣкоторые ея обряды, 
на ея служителей и на подчиненное ея иоложеніе гражданской власти, и до
зволяя себѣ все это даже осмѣивать; въ бесѣдѣ же съ другими, лицами, опъ 
крѣпко отстаивалъ необходимость соблюденія церковныхъ обрядовъ и строго 
порицалъ ті>хъ, которые самовольно, или изъ пренебреженія, или изъ личной 
гордости, позволяли себѣ становиться выше Церкви и не исполнять ея уста- 
новленій. Въ такихъ его рѣчахъ было только видимое, а вовсе не дѣйстви- 
телы ю е противорѣчіе. Для Хомякова дороже всего была жизнь, правда, какъ 
въ Церкви, такъ и въ человѣкѣ. Когда оиъ видѣлъ передъ собою  людей, для 
которы хъ обрядность составляла суть Церкви, то считалъ долгомъ разить 
эту  обрядность; когда же, напротивъ того, онъ встрѣчалъ людей, которые, 
соглаш аясь съ главными догматами Церкви, съ ея идеальною стороною , счи
тали обряды принадлежностью толпы, а не развитой части исповѣдниковъ, то 
онъ защищалъ обряды, будучи глубоко убѣжденъ въ томъ, что мы, какъ лю
ди, должны имѣть и опредѣлеиныя, осязательный Формы для выраженія на- 
ш ихъ чувствъ и убѣжденій, что мы обязаны дорожить связью съ иародомъ, 
отнюдь себя изъ него не исключать и быть съ нимъ въ возможно-полномъ  
единствѣ. О ііъ  былъ душою преданъ свободѣ, всегда имѣлъ ее въ виду и 
крѣпко за  нее ратовалъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ онъ отстаивалъ самодержавіе. 
Многимъ казались такія его рѣчи софизмами; а между тѣмъ тутъ, въ его по- 
ш ітіяхъ, не было ничего противорѣчащаго. Хомяковъ пущ е всего иенавидѣлъ 
ложь, а  именно такою представлялась ему всякая Западно-Европейская кон- 
ституція, переложенная на паш у почву. Оиъ глубоко былъ убѣжденъ, что 
система противувѣсовъ (system e des contre-poids), господствующая на Запа- 
дѣ, была произведепіемъ ложнаго, внешними обстоятельствами обусловленна- 
го развнтія тамошняго просвѣщ енія и тамошней жизни; что она» совершенно . 
иепримѣнима къ Россіи; что у  насъ должна быть иная, болѣе полная, болѣе 
человѣчная свобода, и иная, болѣе сильная, болѣе дѣйствительная власть; и 
что мы сум ѣ ем ъ  согласовать самодержавие съ широкою^ r^acHjocTbio .и^со 
всенародным?» представительствомъ. Онъ могъ ошибаться, но никогда и ни 
въ какомъ случаѣ онъ не позволялъ себѣ говорить противъ своихъ убѣжде- 
н ій, а убѣжденія его были такъ тверды и постоянны, какъ едва ли въ комъ- 
либо изъ Р усски хъ . Случалось мпѣ его упрекать въ том^, что онъ излагалъ 
свои мнѣнія въ видѣ соф измовъ, и я получалъ отъ него въ отвѣтъ. „Наше 
общ ество такъ апатично, такъ сонливо, и понятія его покоятся подъ, такою  
толстою корою, что необходимо ошеломлять людей и молотомъ пробивать 

к ору и хъ  умствеииаго бездѣйствія и безмыслія“.
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B o все іф бдол ж ен іе  наш ей дружбы , т. е. слиш комъ тридцати лѣчя», ни р а зу  
Х ом яковъ на меня не сердился, и никогда, ни на одинъ день, пе было между 
нами хол одн ости . С лучалось мнѣ на него сердиться и даже его бранить, но  
своею  дѣтскою  кротостью  онъ  тотчасъ  меня обезор уж и в ал ъ , и никогда мы 
съ  нимъ не расходились съ дурны мъ чувством ъ другъ противъ друга. К акъ  
онъ сп о со б ен ъ  бы лъ сильно любнть, такъ и сильно ненавидеть; но онъ  не- 
навидѣлъ не людей, даже не представителей какихъ-либо мнѣній, а р азв р ат- 
никовъ и сущ еств а  бездуш ны я, употр ебл явш ія  насиліе къ достижепію св о и х ъ  
цѣлей. П ущ е всего онъ неиавидѣлъ иаспліе, въ какомъ бы видѣ оно ни явля
лось. Б лаготвор ен ія , путем ъ насилія, возбуж дали особен н ое его негодоваиіе, 
и онъ безпощ адно разилъ либераловъ, которы е желали быть благодѣтелями  
народа, вопреки его ж еланіямъ. Онъ былъ не ск оръ  на осуж депін , старался  
переноситься въ полож еніе г й х ъ , кого въ чемъ-либо обвиияли, и позволялъ  
себѣ  лорицаніе, даже ж есткое, но не иначе, какъ по обсуж денш  всѣ хъ  об-  
стоятельствъ дѣла и по оцѣикѣ тѣ хъ  побуждений, которы ми обвиняемый могъ  
рук оводствоваться . В ообщ е же онъ былъ чрезвы чайно благодуш епъ  къ лю- 
дямъ, и только въ крайнемъ случаѣ онъ позволялъ еебѣ  показывать къ че- 
ловѣку н еуваж ен іе . О собенно кротокъ онъ былъ къ людямъ глуиымъ и у в ѣ -  
рялъ, что онъ ещ е въ жизни не встрѣчалъ ни однаго дурака, и что въ глу- 

пѣйш емъ человѣкѣ есть сторона, въ которой  онъ ум енъ.

П ростота его обхож деи ія  была очаровательна. Оиъ себя  цѣпнлъ очень н е
высоко, даже ч ер езъ -ч ур ъ  невы соко, никогда и никому пе давалъ п оч ув ств о
вать свое надъ нимъ п р евосходство и ко всѣмъ относился какъ къ су іц е-  

ствамъ, вполнѣ ему равны мъ.

Х ом яковъ интересовался всѣмъ, имѣлъ обш ирны « свѣдѣиія по всѣмъ ча- 
стямъ человѣческаго зпанія , и не было предмета, которы й былъ бы ем у  
чуждъ, или въ котором ъ бы оиъ не принималъ участія . П омню , однажды от 
правились мы на вечеръ къ Овербеевы мъ, куда насъ пригласили для бесѣды  
съ  однимъ Р усским ъ, возвративш им ся съ А л еу тск и х ъ  остр ововъ . Ш утя, н 
говорю  ем у, „ІІу , другъ Хомяковъ, придется тебѣ нынче послуш ать и пом ол
чать“. В ъ  началѣ вечера, дѣйствителы ю , Х ом яковъ  долго слуш алъ этап» иа- 
ѣзжаго Р усск аго , распраш ивалъ его подробно насчетъ А л еу тск и х ъ  остр овов ъ , 
но подъ к опедъ  вы сказалъ ем у по этом у предмету такія  свѣдѣнія и е о о б р а -  
женія, что путеш ественнику почти приходилось обратить оглобли и ѣ х а т ь  
откуда п р іѣ хал ъ , для ок о н ч а т ел ь н а я  ознаком ленія съ  мѣстами, гдѣ онъ про- 
былъ уж е нѣсколько лѣтъ.

Память и способность скорочтенія  были въ Х омяковѣ изумителы іы я. П о
мню однажды, въ  спорѣ богословскомъ съ И. К иреевским ъ, о ііъ  сослался на  
одно мѣсто въ т в о р еи ія х ъ  однаго св. отца, которы я онъ  читалъ лѣтъ пят
надцать том у пазадъ въ библіотекѣ Троицкой Лавры и которы я только там ъ  
и имѣлись. К иреевск ій  усум нился въ вѣрности цитаты и сказалъ Х ом якову  
въ ш утку: „Ты любишь ссы латься на такія книги, по которы м ъ тебя нельзя  
повѣрить“. Х ом яковъ ук азалъ  почти страницу, 11 или 13, и мѣсто па этой  
страниц* (въ серединѣ), гдѣ находится сдѣлаипый имъ цитатъ. ІІо учиненной  
справкѣ, ссы лка его оказалась соверш енно вѣриою . (Это было рѣдкое изда- 
ніе твореп ій  Св. Кирилла Іерусалим скаго). Однажды онъ увидѣлъ у  меня на  
столѣ три-четы ре книги, только-что купленны я, и взялъ и х ъ  у  меня на одну



ш  -

йочь. На. сл едую щ ее утро книги были мпѣ возвращ ены ; іі ко£да йосдѣ, йѣ* 
сяцъ  спустя, я и х ъ  прочелъ и вздумалъ экзам еновать моего скорочтецй, то 
убѣ дился , что он ъ  въ одну ночь внимательнѣе и х ъ  прочелъ, чѣмъ я въ те
ч е т е  цѣлаго мѣсяца.

Х ом яковъ сочинялъ свои статьи пе скоро: онъ  долго- и хъ  обдумывалъ и 
обработы валъ  въ головѣ; но когда оиъ начиналъ и хъ  писать, то онѣ выли
вались у  него на бум агу бы стро, и онъ  мало и хъ  исиравлялъ. С тихотворенія  
свои  оиъ  почти никогда самъ не передавалъ бумагѣ: по больш ей части ихъ  
записы вали тѣ, кому оиъ и хъ  сообщ алъ. К огда случалось упрекать Хомяко
в а  въ томъ, что оцъ  слпшкомъ мало пиш етъ и слишкомъ много говорить, 
то опъ  отвѣчалъ: „И зустное слово плодотворнѣе писаниаго; оно живитъ слу
ш а ю щ а я  и ещ е болѣе го в о р я щ а я ; ч у в ств ую , что въ разговорѣ  съ людьми 
я и ум нѣе, и силы іѣе, чѣмъ за  столом ъ и съ пером ъ въ р у к а х ъ . Слова про
изнесенны й и слыш аш іы я коренистѣе словъ писанны хъ и читанны хъ“.

Обряды церковны е, и въ особен н ости  посты, онъ соблюдалъ строго, н е
когда при томъ не осуж дая т ѣ х ъ , которы е въ этом ъ отиош еніи дѣйствовали  
иначе. Даше въ Парижѣ, гдѣ въ  первы й разъ  онъ былъ въ ранней молодости, 
он ъ  сум ѣлъ во весь Великій П остъ пи р а зу  не оскоромиться. Онъ говорилъ, 
что содерж итъ посты  потом у, что Ц ерковь в х ъ  установила, что пе считаетъ  
себя  вправѣ становиться выше ея и что дорожитъ этою  связью съ народомъ.
В ъ  церковь онъ  ходилъ  очень прилежно, и хотя  имѣлъ привычку вставать  
по утрам ъ поздно, ч а су  въ 12-мъ, однако по праздіхикамъ не пропускалъ  
обѣдни и часто ходилъ  даже къ заутр ен и . Молился онъ много и усердно, но 
старался этого не показывать и даже эт о  скрывать. Никто и никогда не могъ 
упрекнуть его въ св я то шествѣ. Для Х ом якова вѣра Х ри стова была не док
триною  и не какимъ-либо установленіем ъ: для него она была жизнью, всецѣ- ^Х/' 
ло обхваты вавш ею  все его сущ еств о . Когда онъ  говорилъ о Христѣ и его 
у ч ен іи , о р азличны хъ  вѣ роиеповѣданіяхъ  и ц ер кв ахъ , и о судьбѣ Х ристіаи- 
ства въ прош едш емъ, настоящ емъ и будуіцем ъ , тогда въ словахъ  его была 
какая-то сила необы чайная, возбуж давш ая въ слуш ателяхъ  понятіе о дѣя- 
тельности апостольской. И жизнь его аодкрѣпляла силу его словъ.

В ъ  заклю ченіе не могу не упом януть о рЬдкой способности Х ом якова при
влекать къ себѣ и привязывать и стариковъ, и сверстниковъ св о и х ъ , и мо
лодежь. Онъ становился средоточіем ъ вездѣ, гдѣ находился, и въ М осквѣ, и 
въ каждой гостиной, куда онъ пріѣзжалъ. Этимъ онъ былъ обязан ъ , конеч
н о , своем у обш ирном у, глубоком у и своеобразном у ум у, и своей всегда жи
вой  и завлекательной рѣчи, но ещ е болѣе кротости  и безобидности своей  
бесѣды . Молодежь, особенно свир?ьпая, какъ онъ ее назы валъ, располож ен
ная къ том у, чтб впослѣдствіи названо было нигилизмомъ, была иредметомъ  
его особен н ой  заботливости. Оиъ лю билъ бесѣдовать съ этими юнош ами, ко
торы е были къ нему чрезвычайно х о р о ш о  расположены , и онъ на н ихъ  дѣй- 
ствовадъ  благодѣтелы іѣе всякихъ проповѣдей и др уги хъ  внуш еній.

Да! Ж изнь этого человѣка была поетояниы мъ подвигомъ на благо ближня- 
го, подвигом ъ, которы й достойно оцѣнится развѣ  потомствомъ.

28  Февраля А- Кошелевъ.



.Съ грустью  передаю  печати нѣсколько уц ѣ л ѣ в ш и хъ  у  меня писемъ А . С. 
Х ом якова. Самыми интересны м и для п о ст ор он н и хъ  читателей были бы тѣ, 
котёры я оиъ  писалъ ко мнѣ въ  то время, когда мы были ещ е различны хъ  
мнѣній и когда я только пер еходил ъ  отъ  преж нихъ  св о и х ъ  убѣж декій  къ ны- 
нѣш нимъ и нуж дался въ его р азъ я си ен ія х ъ  и у к а за н ія х ъ . Эти письма послѣд- 
н и х ъ  со р ок овы хъ  и п ер вы хъ  пятидесяты хъ годовъ были чрезвы чайно х о р о 
ш и и интересны , и сообщ ались мною пріятелям ъ, которы е и х ъ  читали, даже 
переписы вали, и по больш ей части зачиты вали. К ъ сож алѣнію , изъ эт и х ъ  

писемъ сохр ан и л ось  у  меня только два, изъ к отор ы хъ  одно сам ое важ ное, 
даже безъ  начала. И нтересны  также письма, предш ествовавш ія изданію  Р у с 
ской. Б еседы , а равно и тѣ , которы я писаны  были ко миѣ Хомяковы мъ во1 
время вы хода  вь свѣтъ книгъ этого ж урнала. Читатель съ  удовольствіем ъ  
познаком ится и, съ  мыслями А . С. Х омякова насчетъ тр удов ъ  Р едак ц іонн ы хъ  
К омиссій по крестьянском у дѣлу. Всѣ эти письма, имѣющія общ ее значеіііо , 
мы рѣш аем ся передать печати; думаемъ, что м погіе скаж утъ намъ за  это сп а 
сибо. О стаю тся письма друж ескія , безцѣнны я для меня, но не иитереспы я  
для публики. И х ъ  мы считаемъ не подлежащими опубликоваи ію . Ж елательно, 
чтобы  другія , бы вш ія въ сн ош ен іяхъ  съ А . С. Хомяковы мъ лица, послѣдока- 
ли моему прим ѣру, сообщ или свои восію м инанія объ  этом ъ зам ѣчателы іѣйш ем ъ  

человѣкѣ наш его времени и передали печати уц ѣ дѣ вш ія  у  н и х ъ  его письма.



Письма А О. Хомякова къ А. И. Кошелеву.

і .  ,, ,

Третьяго дня получилъ я отъ тебя письмо, любезный Еогіге- 
левъ, и ты пишешь, что прежде этого писалъ ко мнѣ два ра
за; одно письмо я получилъ, а другого нѣтъ. Это съ Тульской 
почтой случается. На письмо же твое не отвѣчалъ потому, что 
самъ тогда собирался въ Москву; однако вотъ и до сей поры 
не собрался. Преглупая это штука вѣтренная оспа: тянется, 
тянется безъ конца; особенно подсыхаетъ очень медленно.‘За 
всѣмъ тѣмъ, если Богъ дастъ, дня черезъ четыре'надѣюсь под
няться съ мѣста и явиться къ вймъ. Да,вно уже хочется мкв 
къ вамъ перебраться въ бѣлокаменную, впрочемъ не ради бѣ- 
локаменной, а ради васъ. Жизнь же Московская, думаю, не
много чѣмъ живѣе деревенской; самъ. Аксаковъ въ этомъ со
гласится, не смотря на свое поклоненіе Москвѣ. Его пирьма 
наполнены восторгомъ по случаю древней сельской жизри.въ 
Россіи. Очевидно онъ принимаетъ за ^ѣйствительно бывшее 
многое, что существовало только въ законѣ, а не н а^лѣ . Цадяе 
представился бы случай единственный въ мірѣ: золотой ̂ вѣкъ, 
о которою никто не помнить черезъ 150 л^^ъ, щ  смотря на 
крайнюю желѣзность послѣдовавшаго. Если .онъ въ Москвѣ, 
сообщи ему это замѣчаніе. Прощай, любезный другь. Скажи 
Ольгѣ Ѳедоровнѣ *) мой низкій поклонъ; дай вамъ Богъ счастли,- 
ваго и радостнаго новаго года. Твой А. Хомяковъ.

*) С упруга А . И. К ош елева, урож д. П етр ово-С іловово .



2*).

Есть свѣтлые дни въ Церкви современной. Хорошо дѣла- 
ютъ тѣ, которые радуются ихъ свѣту; но путеводішмъ свѣ- 
тиломъ избирать не должно никого, а слова и смыслъ дѣлъ 
каждаго повѣрять собствеынымъ судомъ. Святой не безъ ошиб
ки и не безъ грѣха. Въ немъ это небольшая тѣнъ; а того и 
смотри, я, не- имѣя его святости, приму именно его ошибку 
или грѣхъ, и во мнѣ родится великое заблужденіе или силь
ный порокъ. Аксаковъ К. С. прекрасно сказалъ про легенду 
объ' Исакіи Печерскомъ: <Онъ тѣмъ былъ вановатъ, что по- 
вѣрилъ образу Христа, не свѣривъ его словъ съ учепіемъ 
Христа». Изучать можно живаго, какъ и мертваго: проникать
ся ег.о духомъ и теплотою его любви, если мы чувствуемъ въ 
немъ духъ благодати и любви; но вѣритъ не должно никому. 
Какъ же быть Православнымъ? То, что вся Церковь высказала, 
тому вѣровать безусловно; знать, что все, чтб она когда ші- 
будь выскажетъ, будетъ безусловно истинно; но что она еще 
не высказала, того за нее не высказывать авторитативію, а 
стараться самому уразумѣть, со смиреніемъ и искренностью, не 
признавая впрочемъ надъ собою ничьего суда, покуда Церковь 
своего суда не изрекла. Скажи, не просто ли и не удовлетво
рительно ли это?

Но ты спрашиваешь еще: «Столько вѣковъ прошло со вре
мени соборовъ; неужели Церковь онѣмѣла? А такъ кажется, 
если заключить все Православіе въ Востокѣ >. Прими въ со- 
ображеніе ея бурную жизнь, т. е. тѣхъ обществъ, которыя ее 
составляли, необходимость борьбы внутри, мученичество много- 
вѣковое' Православныхъ иародовъ, покоренпыхъ иновѣрцами. 
Развѣ этотъ ‘внутренній подвигъ самоохраненія можно назвать 
нѣмОтою? Но прибавь еще завоеваніе во Христа всего Сѣвера, 
а теперь прибавь неожиданное к свѣтлое пробужденіе лучшаго 
сознанія на Востокѣ, которому мы были свидетелями (я гово
рю ! о' патріаргпемъ опредѣленіи, не уступа ющемъ по важности

*) Начало этого ішсьма утратилось. Оно писано въ 1854 году.



соборнымъ). Этаго развѣ мало? *) Варочеыъ все церковное^ 
слово вызывается только необходимостью остановить заблужденіе 
въ самой Церкви. Такой необходимости не было, и все цер
ковное слово молчало. Въ наше время явился было въ силѣ 
полу-Римскій іерархизмъ, и вотъ церковное слово сокрушило 
его навсегда, за что истинно и душевно благодарю Бога: ибо 
я опасность видѣлъ давно и не смѣлъ надѣяться на отпоръ, 
не видя, откуда ему быть.

Лучше выразиться и болѣе Христіанское понятіе имѣть о 
Церкви нельзя, чѣмъ ты выразился въ концѣ перваго письма 
своего: <Церковь пе Академія; она обхватываетъ всего внут- 
ренняго человѣка и стремится все тайное въ немъ проявить 
въ мірѣ для Божіей славы. Важнѣйшее въ человѣкѣ не чув
ство, не знаніе, но дѣло—т. е. крестное исповѣданіе Христа».

Объ словѣ чувство нужна бы, можетъ быть, оговорка; но 
мысль ясна совершенно, и потому я не затѣваю спора, кото
рый былъ бы безполезенъ, п вполнѣ соглашаюсь или, лучше 
сказать, благодарю. Но на этомъ весьма снраведливомъ и свя- 
томъ основаніи ты возводишь (позволь сказать) зданіе сомнѣ- 
иій несправедлнвыхъ на счетъ права Церкви Восточной счи
тать себя единственно Православною. Что, если бы въ треть- 
емъ, виноватъ, въ четвертомъ вѣкѣ, человѣкъ, побывавъ въ 
Китаѣ, не нашелъ бы въ Римскомъ мірѣ многаго добраго, ко
торое онъ видѣлъ у Конфуціанистовъ; или, въ УІІІ-мъ, на
шелъ у Мусульманъ множество прекрасныхъ учрежденій и яв- 
леній общественныхъ, которыхъ не было у Христіанъ (а это 
дѣйствительно было), что тогда? Отказалъ ли бы Христіанскому 
міру въ правѣ называться единственно Христіанскимъ? Нѣтъ. 
Не тоже ли и тугь? Едва ли ты меня оподозришь въ приотра- 
стіи къ достоинству частной или общественной нравственности 
въ мірѣ Востока, и я совершенно готовъ допустить и допу-

*) Здѣсь Х ом нковъ разум ѣетъ: „О круж ное посланіе единой святой , со
борн ой  и апостольской Ц еркви ко всѣмъ П равославны мъ Х р и ст іан аи ъ “, 
изданное Св. Сиподомъ въ переводѣ  съ  Г реч еск аго , Спб. въ^ 1850 году. Это 
п о сл а а іе  служ ить отвѣ-гомъ на ок р уж н ое иосланіе ІІія IX. отъ  6 Января  
1848  г. и содерж ит» въ себѣ п р ед о с т е р е ж ет е  противъ прптязаиій Римскаго

папства.



скаю во многомъ огромное превосходство Запада, особенно 
Протестантскаго, надъ нами; но ты видишь, что приведенные 
мною примѣры совершенно параллельны, и если бы ты былъ 
правъ теперь, то былъ бы неправъ, отказывая въ Христіан- 
ствѣ Китайцамъ въ ІѴ'-мъ и Аравитянамъ въ \  ІІІ-мъ вѣкѣ. 
Что Магометане содействовали многому доброму на Западѣ, 
нѣтъ сомнѣнія; что тому же содействовали язычники-Римляпе, 
язычники-Германцы наслѣдствомъ своихъ законовъ и обычаевъ, 
также нѣтъ сомнѣнія; но что же изъ этого? ІІолучаютъ ли они 
право на соперничество съ Христіанами въ Христіанствѣ са- 
момъ? Равноправны ли они съ ними исторически? Нѣтъ. И мы 
получимъ многое и прекрасное отъ Римско-протестантскаго міра; 
но изъ этаго не истекаетъ для него ни равноправства, ни даже 
права на соперничество. Правда, ты скажешь, какъ и сказалъ 
въ письмѣ, что <къ осуществленію Царства Божіяго многое 
оодѣйствуетъ посредственно и безъ сознанія, но что разницу 
составляете исповѣданіе Христа душою, словомъ и дѣломъ». 
Поэтому Аравитяне, Китайцы и язычники не были Христіа- 
нами, хотя содѣйствовали. къ улучшенію Христіанъ. Поэтому же 
самому неправо исповѣдающіе, хотя отчасти и исповѣдающіе 
Христа, не могутъ вполнѣ назваться Христіанами, т. е. Пра
вославными, хотя они ІІравославныхъ учатъ добру. Временное 
превосходство нравственное міра Мусульманскаго ничего не 
доказывало противъ исключительнаго Христіанства Европы. 
Временное .превосходство Запада ничего не доказываешь про
тивъ исключительнаго ІІравославія Нравославпыхъ народов'!,.

Трудно грубой природѣ человѣческой возвыситься до образ
ца Богочеловѣкомъ даннаго; болѣе еще трудно его приять; 
болѣе.еще трудно свое понимапіе сколько шібудь освободить 
отъ данныхъ міра историческаго, постоянно его затемняющихъ. 
Поэтому міръ церковный, т. е. тотъ историческій міръ, въ ко
торый облечена Церковь, можетъ и казаться и быть долго не 
только не совершеннымъ, но и вполнѣ дряннымъ, не смотря 
на совершенство заключаемой, въ немъ святыни. Всѣ начоіла 
нравственныя и духовныя могутъ быть вѣрными (хотя и это 
для человѣка отдѣльнаго уже невозможно), а нроявленія мо
гутъ всѣ быть ложными отъ ложнаго пошшанія факта, т. е.



данной, въ которой начало должно проявиться. Это очень ра
зительно въ исторіи Св. Амвросія и Ѳеодосія Великаго по слу
чаю бунта въ Салоникѣ. Оба путали страшнымъ образомъ, а 
оба дѣйствовали подъ вліяніемъ самыхъ Христіаискихъ началъ; 
и изъ этого вышло съ одной стороны великое престуиленіе, 
съ другой поступокъ противузаконный въ смыслѣ церковномъ. 
Церковь видитъ мерзости и не протестуетъ просто потому, что 
ей не дано понігаанія факта; она можетъ учить началу и не 
можетъ учить приложенію, и поэтому болѣе совершенное про- 
явленіѳ добраго начала можетъ встрѣтиться въ религіи менѣе 
совершенной вслѣдствіе лучшаго пониманія факта.

<Дѣло всего человѣчества было бы уже кончено», говоришь 
ты, <если бы явилась на землѣ вполнѣ Православная Церковь, 
и поэтому притязаніе какой бы ни было церкви на это назва- 
ніе должно отвергнуть и допустить только возможность по- 
мѣстпаго проявленія началъ Христіанскихъ въ разныхъ цер- 
квахъ и будущее ихъ примиреніе или взаимное пополненіе». 
Я тотовъ съ тобою согласиться и соглашаюсь въ первомъ по- 
ложенін; но остальное совершенно произвольно: ибо Церковь, 
будучи облечена вт. видимое и, такъ сказать, матеріальное тѣло 
народовъ признающихъ ее, еще не проявлена, покуда не под
чинить себѣ всей своей оболочки; а до этого еще очень да
леко. Она живое начало и, въ духовномъ смыслѣ и общеніи, 
она даже живое тѣло; по только въ духовномъ смыслѣ. Факти- 
ческихъ же явленШ жизни земной она не подчинила себѣ, а 
такое подчинение нужно для истшшаго проявленія. Поэтому 
нѣтъ никакой необходимости предполагать въ ней дробленіе на 
разныя части; ибо если они всѣ содержать въ себѣ нашла 
неполныя, Церковь была бы уже не органическое тѣло, а аг- 
грегатъ взаимно несогласныхъ тѣлъ: если бы хоть одна часть 
содержала въ себѣ полное начало, она одна и была бы Цер
ковью.

Ни одинъ народъ, какая бы ни была его религія, не лишенъ 
совершенно добрыхъ началъ; но они восходятъ по лѣстницѣ къ 
большему и большему разумѣнію истины и къ большей возмож
ности ея жизненныхъ проявленій. Язычникаыъ доступна правда, 
какъ говорить св. Апостолъ; о Самаритянахъ же какъ свидѣтель-



ствуетъ Спаситель? <Вы поклоняетесь Богу, котораго не знаете; 
мы же (т. е. Іудеи) поклоняемся Богу, котораго знаемъ». За- 
мѣть, не другому, а только болѣе познаваемому. Если таково 
отношеніе религій весьма низкпхъ къ весьма высокнмъ п даіне 
къ высшей, то и подавно таково отношеиіе отщепенцевъ ІІра- 
вославія, т. е. Католиковъ и Протестантовъ, къ ІІравославію. 
Поэтому, не смотря на страшную примѣсь лжи, въ нихъ мо
жетъ безирестанно, и въ частной, и въ общественной жизни, 
проявляться чисто-Православное, ими самими не вполпѣ созна
ваемое начало. Разумѣется, все - таки полнѣйшее возможно 
только Православно совершенному; но оно возможно-при оно- 
бодномъ пониманіи жизненпыхъ фактовъ, а это зависитъ во 
многихъ отношеніяхъ отъ историческаго развитія народовъ, въ 
которомъ Православные могутъ весьма долго уступать не-Пра- 
вославпымъ.

Я сказалъ, что Западный ученія, т. е. церкви, безусловно 
ложны;; но, кажется, ты мошгь словамъ далъ не совсѣмъ вѣр- 

Цное толкованіе, ибо спрашиваешь, какъ столько прекраснаго и 
добраго могло бы возникнуть изъ безусловной лжи^ Безусловно
ложное ученіе значить по моему система ложная въ ея общомъ 
объемѣ и строѣ, а не такая система вѣроваиія, въ которой всѣ 
части ложны. Магометанство, признавая единство Божіе, уже 
не ложно въ этомъ смыслѣ; но въ тоже время ученіе, наибли
жайшее къ истинѣ, уже безусловно ложно въ своемъ общемъ 
объемѣ, если оно допускаетъ хотя малѣйшую ложь на иравахъ 
истины. Поэтому я и говорю, что всѣ общины Христіанскія 
должны къ намъ ирійти съ смиреннымъ покаяніемъ, пе какъ 
равныя къ равнымъ, а какъ владѣльцы частныхъ истинъ,которыхъ 
они ни связать между собою, ни вполиѣ за собою утвер- 

; дить не могутъ; должны прійти къ тѣмъ, которые, будучи 
свободны отъ лжи, могугь имъ доставить полную гармонію и 
безстрастпое владѣиіе тѣми истинами, которыя теперь отъ нихъ 
безпрестанно ускользають и, не будь насъ, отъ нихъ бы не- 
жремѣнно ускользнули. ГІравославіе не есть снасеніѳ чело- 

■: вѣка, но спасеніе человѣчества.

■ Не даромъ, говоришь ты, допущено Богомъ отдѣленіѳ За- 
I па,да отъ Востока, н ты совершенно правъ по моему убѣжде-



нію, хотя Киреевскій этаго не допускаетъ. Католіщпзмъ и Про
тестантство своиии односторонними взглядами и взаимною ихъ 
борьбою послужили, по волѣ Провидѣнія, къ уясненію общей 
гармоніи нами дѣтски сохраненной. Я даже на этотъ счета го
ворилъ Киреевскому слѣдующую притчу. Учитель, уходя, ска- 
галъ тремъ ученикамъ: «помните, что три угла треугольника 
равны двумъ прямымъ». Старшій остался при этомъ; второй 
чрезъ нѣсколько времени разными ложными доказательствами 
увѣрилъ себя, что они болѣе двухъ прямыхъ; меньшой также 
ложными доводами увѣршгь себя, что они меньше. Старшій 
все повторялъ добродушно слово учителя: «равны». Мѳныпіе 
спорили и взаимно опровергали другъ друга, уличая и доводя 
другъ друга до нелепости. Тогда старпгій, вслушавшись, ули- 
чилъ обоихъ, доказавъ имъ съ помощію ихъ же доводовъ, что 
они ошибались и что правъ былъ только учитель. Пришелъ и 
учитель самъ ни на кого не гнѣвный и сказалъ меныпимъ: 
«благодарите старшаго, безъ него вы не сохранили бы пере
данной мною истины»; а старшему: «благодари меньшихъ, безъ 
нихъ ты не уразумѣлъ бы переданной мною истины». А все 
таки, разумѣется, старшій болѣе сдѣлалъ, и меньшіѳ къ нему 
же возвратились.

Чтб прибавлю еще? А вотъ чтб. Не чувствуешь ли ты, что 
самый напгь полуспоръ (ибо споромъ назвать его нельзя) воз- 
моженъ только у насъ. А развѣ въ немъ нѣтъ важности? Нѣтъ 
ручательства за будущее? Мы и мы одни Православны, но увы, 
когда-то сумѣемъ мы быть Православными и понять свою соб
ственную жизнь!

Вотъ, любезный другъ, отвѣтъ на твое письмо, долго замед
ленный;' удовлетворительный ли и во сколько удовлетворитель
ный, самъ суди. А всё время у меня расположилось не по мо- 
имъ расчетамъ и желаніямъ. Два раза ѣздилъ въ До’нковъ, два 
раза ѣхалъ оттуда къ тебѣ, да ни разу не удалось поѣхать 
вправду. Матушка у меня все больна ревматизмомъ въ спинѣ 
(подозрѣваю нѣчто въ родѣ удара), отпустить меня, да и то
ропить возвра^омъ; а къ несчастію въ обѣ мои поѣздки, осо
бенно последнюю, ^о^оги сильно разгрязпились, и поэтому для 
пути въ Сапожокъ потребовалось бы болѣе времени, чѣмъ въ



'суіуіо йЬгЬду, ä врёйёнй у rfeife было не fco, Ш  йъ обрѣйъ, 
' аі: ёЩ^ЙЬЬМпё. Т Ій ъ я  у Tts6ä и йё бйіъ, а йакъ ам гіш ь! 

ММ ^ЙЙ0;: ДавнО хЬЧФійй ііОбшМтЬ йъ ПёШФяомъ *}, йзгяя- 
:йутъ ft иа Песе’чйй'ё, п на тббя йъ нёмѣ; Да вб'тъ въ рувд йѳ 
тфетсіг. Раз^£ё¥ск, riö Шёму й&йАЧйййд-, йѣ ЛебФдяйй ібуду 
Ш £]Шу; fid івъ ЧЙ£каіШ>му йиШъ ЩКщ1 fcö знай». Пѳ8Шку 
Ш'пеняЙ’, что Ш іШпу. Тй ра%бзяВД#Ш№, й Töfee-3 й ле- 

% ‘дШюь кѣ буднему ЧЩ  дШ ййъ рШШьіся »Шй- 
йШи Ш Ш йми '(дуШб І$Шийрй№), £а ftflftrofe ^ѣн̂ Трірйсою 
й Ш ф вбШ Ш , Шгорйя ты ІрііШѢ йзъ ' Ашйй.' Въ €»о- 

у Шйй гъ 'буДуйфгд !гОд& йсё хШ ййво •МйШіЪ; Tytrb 
ШШііы 'дёо’бёяаб ЕужнА, ’бнѣ ФоШШіМъ ЧШіуіЬ Шттію. 
Ш хШ Ш ѣ  іси кзѣМтр^ску й ^агрбаШйй(у? Ше,, ка&бТся, 
йсѣ 'Ь^обрйютъ. У мйнй !вс4 -%іѣ ісѢйШб) ■% ёлѣдоватшьйо, 
$ 01бйй ftrat Шййнъ. А Ійенй ‘<5ЬвёрЙ&ио 'заѣдййРь мой' сыгар- 
нйіі йЙодъ: §сё ЬйййнкШётъ -на 'йЬвйк Ш$Ш&, а ш р щ ъ  
і̂йіѣХъ phi's qrfäiii '^ЬіШсЛйвнъ. ’бей) ШШШу 'ущктт, а *на 

тШвмй ладь, ’но даійчйітельЁо іййбрѣлъ я ;в6лййбАѣп»уЮ >)ф- 
^иіку, йроііѣісиЬШщую ‘нШйШігь: 'ёе !нШ[рйое 'ЩЩ&, -всѣ 
vtö&ojK>BäjiriE, Ѣ0Ь w a  % -въ'с^М ёніё !йё* ;идеТъ -Ш н£еа*нйМи. 
А теперь новый червякъ засѣлъ мнѣ въ геню'ву: дбфййаі г̂я *) 
безъ огня. Вожусь съ нею теперь уже цѣіый мѣсяцъ; даюхо 
ладится, да затѣя-то сильно заманчива. Если бы она удалась, 
вѣдь былъ бы переворота въ сахаровареньи, и какъ на см-ѣхъ, 
иногда опытъ выходить совершенно .удовлетворителен'!., а по
вторишь его, кажется точь въ точь — не выходить ничего. 
Ужасно досадно!

Газетъ я почти не смотрю. Чтб въ нихъ? Разъ прочелъ, что 
мы, выступая изъ Валахіи н Югозападной Молдавіи, -остави
ли свопхъ больныхъ и раненыхъ на попѳченіе Турокъ, до
вольно съ меня. Чего же лучше? Послѣ этого что еще-читать? 
Ты замѣтшгь ли это? Оно сказано' въ прокламаціи Селима-иаши 
и у насъ перепечатано безъ примѣчаній. Теперь -слухъ идетъ
0 иораженін Англичанъ -на берегу Крыма, дл плохо-в&рю:
1 . . . . .

‘) Имѣніе А. И. Кошелева, Сапожковскаго уѣзда, Рязанской губерніи.

’npfr ^ еФ9еКаціеЮ нпзывается въ хйміи очищеніе влаги йтъ посторонних^,



столько идетъ пустыхь слуховъ, что скучно ихъ и слушать. 
Впрочемъ они распространяются не безъ расчета: по крайней 
мѣрѣ, мнѣ такъ кажется.

. Прощай, любезный Кошелевъ. До свиданія въ Лебедяни. 
Надѣюсь къ тому времени кончить мою Французскую статью и 
прочесть ее тебѣ. Потолкуемъ; жаль только, что Самарина нѣтъ. 
Письмо это я кончилъ въ Боучаровѣ, начавъ въ Ивановскомъ *). 
Прощай еще разъ.

3.
(1864).

Если ты еще отъ Аксакова не получалъ или письма моего а). 
пли отчета объ немъ, то я па всякій случай скажу тебѣ нѣ- 
сколько словъ объ Аксаховскомъ письмѣ. Я далеко не такъ съ 
нимъ несоглаеенъ: нѣтъ. Онъ ударилъ въ крайность, но край
ность эта вызвана другою крайностью, въ которую вообще всѣ 
люди религіозные, и даже самые Святые Отцы, нерѣдко вда- 
даютъ. Вопросъ о горѣ, объ его значеніи въ жизни, объ мо- 
литвѣ и ея дѣйствіи и проч. входить очевидно въ широкій раз- 
рядъ вопросовъ, возникающихъ изъ сопоставленія Божіяго Про- 
видѣыія и человѣческой свободы, или (болѣе общимъ выраже- 
иіемъ) изъ сопоставленія законовъ міровыхъ, логически разви
вающихся,и законовъ или явленій, повидимому, исключительныхъ. 
Изъ этого, не вполнѣ для насъ разрѣшимаго, противорѣчія 
возникають два взгляда или двѣ системы: одна, вездѣ призна
ющая только законъ міровой и называющая всякое нарушеніе 
его чудомъ, т. е. явленіемъ, рѣдко и почти никогда недопуска- 
емымъ приверженцами этой системы; и другая, вездѣ признаю
щая только частный законъ каждаго отдѣльнаго явленія, прямо 
возводимаго къ волѣ Вожіей. Если можно шутить, говоря о та̂ - 
кихъ предметахъ (а впрочемъ почему и не шутить? шутка па
даешь не на предмета, а на нашу слѣпоту), то можно бы ска
зать, что одни видятъ въ мірѣ только управленіе коренными 
законами, а другіе только сепаратные указы. Аксаковъ, по сво-

’) Б о у ч а р о в о  или Б огу ч а р о в о — помѣстьс Х ом якова пе доѣзжая Тулы  (изъ  
М осквы ). Т ам ъ  ои ъ  жилъ больш ую  часть года. И вановское— бливъ города  

Д онкова: тамъ овъ  скончался 23 С ентября I8 6 0  г.
*) „О зн ачен іи  страданія  и м олитвы “. Н апечатано во 1І-мъ томѣ П олпаго

О обранія соч и п ея ій  Х ом якова, стр . 284 и слѣд.



ему характеру и по привычкамъ ума своего, долженъ иепре- 
мѣнно принадлежать къ первой системѣ, и безъ сомнѣнія, онъ 
долженъ крайне стѣснять вліяніе волн человѣческой и слѣдо- 
ватѳльно молитвы на жизненныя явленія. Это ошибка, и ошибка 
великая, въ которой есть нелогичная сторона (именно та, что 
допускается партикуларизмъ въ области нравственной и отри
цается въ области явленій видимыхъ); но признаюсь, я этой 
ошибкѣ у насъ готовъ радоваться, потому что противополож
ная ошибка преобладаете безмѣрно, какъ ты можешь видѣть въ 
людяхъ даже великаго ума, но съ направленіемъ И. В. Кире
евскаго. Богомъ данныя силы разума оставляются въ какомъ-то 
преступномъ пренебреженіи отъ вѣчнаго ожиданія чудесъ. Это— 
наша болѣзнь. Удержать настоящую середину трудно и едва ли 
вполнѣ возможно человеку, каковъ бы ни былъ его разумъ и 
какова бы ни была чистота воли, освѣщенной Божіею милостію 
в благодатію. Тутъ даже споръ невозможенъ, и остается толь
ко каждому смиренно сознавать, что, не слипгкомъ строго строя; 
свою систему, онъ долженъ повиноваться въ случаяхъ исклю- 
чительныхъ простымъ требованіямъ сердца, а вообще напря
гать всѣ Богомъ данныя силы, не требуя отъ Него чудесъ и 

' исключеній изъ общихъ законовъ. Ты видишь, что я, не оправ
дывая мнѣній Ивана Сергѣевича, не могу и обвинять ихъ стро
го: какой-то стоицизмъ (положимъ, и не совсѣмъ Христіанскій) 
даете имъ въ моихъ глазахъ особенное достоинство при тепе- 
решнихъ обстоятельствахъ. Излишекъ же стоическаго равноду- 
шія къ жизни, ея радостямъ и горестямъ исправится самъ со
бою. Вообще стоицизма болѣе въ молодости, чѣмъ въ послѣ- 
дующее время. Письмо Аксакова много мнѣ напомииало меня 
самого тому лѣтъ за двадцать съ небольшимъ. Быть можетъ, 
въ этомъ иастроеніи духа есть и примѣсь безсознательной гор
дости; но не только чужая (какъ говорите пословица) и своя-то 
душа—потемки. Это отчасти, кажется, выражаете Апостолъ, 
говоря: <совѣсть моя меня не обвиняете, но Богъ больше моей 
совѣстп>.

Сколько заботе и хлопотъ, сколько безпрестанныхъ переѣз- 
довъ пакликалъ я на себя затѣею сахароваренія! Я бы готовъ 
былъ себя бранить; но такъ какъ я предприотлъ заводъ съ вн-



дами 0маітД[іпаціи, полагаю, что я правъ и что скуку хлопот- 
ливаго лѣта, отчасти оиредѣленнаго на переѣзды изъ Тулы въ 
Довковъ н обратно, я долженъ переносить не только безъ до
сады, но даже и съ нѣкоторымъ удовольствіемъ ').

Что это Турецкія дѣла! Punch весь наполиеиъ пасмѣшками 
надъ нами. Картины и половипа текста вырѣзаны и выскобле
ны, а все-таки бездна еще проскакиваешь самыхъ оскорбптель- 
ныхъ шутокъ. Рекрутство не для воины, но по случаю страшной 
убыли войска отъ холеры на маневрахъ. Такъ говорятъ.—Не 
люблю Американцевъ, но спасибо имъ, что они Австрію такъ 
осрамилп въ дѣлѣ Косты и другаго бѣглеца. Всего милѣе то 
хладнокровіе, съ которымъ Американцы въ этомъ дѣлѣ по
ступили.

4.

Какъ мнѣ тяжело было въ Смоленской деревиѣ! Она вся 
была мною устроена для нея, и ея любимое мѣсто 2).Но зато 
какъ я увидѣлъ, что съ собою не справлюсь, такъ я и яа- 
легъ на работу: далъ большую статью Аксакову въ отвѣтъ Ки
реевскому, много работалъ для своей постоянной работы, а 
теперь еще пишу статью для напечатанія гдѣ можно, т. е. за 
границею, въ отвѣтъ на книгу Laurentie, которая сама есть 
отвѣтъ извѣстной статьѣ Тютчева s). Кое-какъ съ собою справ
ляюсь. Я почти все съ дѣтьми и иногда самъ себѣ удивляюсь. 
Дѣйствительно, я иногда чувствую себя почти столько же ма
терью, сколько отцомъ, и даже боюсъ, чтобы это не дало отно- 
шеніямъ моимъ къ дѣтямъ какой-то изнѣженности, которая ни
куда бы не годилась.

Съ Царьградомъ дѣла еще не уладились, а въ Греціи глу
пое возстаніе было къ несчастію соединено съ раздоромъ цер- 
ковнымъ и гало отъ мелкаго духовенства. Жалко, что дѣла ду
ховный смѣгааны съ политикою.

*) ІІа сахар и ом ъ  заводѣ въ Д онковской деревнѣ Хомяковъ употреблялъ  
исключительно тр удъ  вольнонаемный, что въ то время было рѣдкостью .

*) Х ом яковъ  говори тъ  о cynpyrt» своей , Е катерипѣ М ихайловпѣ (сестрѣ  

п оэта  Я зы к ов а), скончавш ейся 26  Я нваря 1852 г.
*) Н апечатанной за  границею отдѣлы ю ю  брош ю рою , подъ заглавіемъ L a  

R u ss ie  e t  la  R e v o lu t io n . Ом. P . А р хи въ  1874, II, 42 .



5.
(1855).

Печально письмо твое, любезный Кошелевъ, и видно, у тебя 
очень невесело па душѣ. Авось Крымскія вѣсти не иоправятъ 
ли этого настроенія; авось не ободрятъ ли народа? Хозяйствен
ный годъ тебѣ такъ же тяжелъ, какъ и мнѣ, съ тою однако боль
шою разницею, что у тебя н средствъ больше и, главное, все 
вмѣніе свободно; но я увѣренъ, что въ тебѣ уиыиіе не отъ 
хозяйственныхъ неудачъ. Ты пережилъ на свой вѣкъ неудачи 
н заботы покрупнѣе этихъ и никогда не уиывалъ. Тебя гне
тешь еще неосвѣжившійся воздухъ, неизвѣстность общаго бу- 
дущаго, современное страданіе народное п неувѣрениость, что
бы болѣзнь была къ росту. Многіе, чуть чуть не всѣ, повѣ- 
ли носы. Я одинъ еще бодрюсь, и ко мнѣ нриходігли за утѣ- 
шеніями. Мои обѣщанія сбываются покуда только въ Крыму, 
и за это меня уже пріѣзжалъ благодарить Бахметевъ (Алексѣй 
Николаевичъ). Увидите, сбудутся всѣ; но намъ подобаетъ 
подвизаться. Н а насъ всѣхъ теперь великая отвѣтственность.

Назимовъ еще ничего не сдѣлалъ и вѣроятно ничего не сдѣ- 
лаетъ, но по крайней мѣрѣ очень милъ. Говорить, что непре- 
мѣнно исполнить мое порученіе (не называешь прошеніемъ), но 
я все не вѣрю. Если наше дѣло пойдетъ, и будетъ журналъ, 
Поповъ обѣщаетъ непремѣнно, кромѣ своихъ работъ, къ каждому 
номеру по шести листовъ изъ Петербурга перваго сорта отъ 
лучшихъ сотрудниковъ. Это было бы важно. Теперь о себѣ. 
Нынче получилъ изъ Питера письмо, по которому предполагаю, 
что моя вторая брошюрка вышла; впрочемъ это еще не вѣрно. 
А вѣрно то, что ея у меня потребовала шш пожалуй понро- 
силъ офиціалыю Олсуфьевъ отъ имени Государыни. Я послалъ 
весьма некрасивый снисокъ (другаго не было) и извинился по- 
спѣшностію. Въ письмѣ Олсуфьева Государыня поручаете мнѣ 
сказать, что покойный Императоръ былъ первою очень дово
ленъ *). Я въ отвѣтъ сказалъ, что это мнѣ потому особенно 
дорого (разумѣется, слова другія), что смертію своею Государь

*) Г оворится о богословск ихъ  кпижкахъ, иывѣ воп іедш и хъ  во второй  томъ  

сочиненій  А . С. Х ом якова.



Дошаль искренность своихъ убѣжденій. Вѣдъ это должно было 
сказагь. Изъ другою источника знаю я и слова покойнаго, 
очень замѣчательныя. Dans се qu’il dit de l’Eglise il est tres- 
liberal; mais dans ce qu’il dit de ses rapports avec l ’autorite 
temporelle, il a parfaitement raison, et, je suis de son avis *). 
Многіе тутъ хотятъ видѣть лицемѣріе, но изъ чего и для кого? 
Всѣ мы, и духовные, и свѣтскіе, виноваты въ его ошибкахъ.... 
Я думаю, онъ, по крайнему разумѣнію, желалъ правды. Иные 
его бранятъ, иные имъ гордятся безъ смысла...

6.
Я надѣялся не письменно, а словесно въ Москвѣ отвѣчатв 

на твое письмо, полагая, что самому удастся попасть на вы
ставку; но дѣла требуютъ меня совсѣмъ въ другую сторону, 
именно въ Ефремовъ и Донковъ, и этой поѣздки я отсрочить 
не могу, потому что позже, вѣроятно, матушкинъ отъѣздъ въ 
Москву меня липштъ возможности совершить мое дѣловое пу- 
тешествіе по деревнямъ. Нынѣшній годъ я хочу еще одну де
ревню отпустить на отсыпь, если прежде отпущенные окажутся 
исправными. Признаюсь, я этимъ очень дорожу, и хочется дѣлѳ 
повернуть поОкорѣе. Въ Смоленской губерніи я нывѣшній годъ 
отнустилъ двѣ деревни на денежных?, условіяхъ, т. е. на оброкъ, 
по съ общаго согласія іі по захшскѣ за общею подйисью, съ 
обозначеніемъ земли и угодій, за которыя будетъ взноситься 
плата. Мало-по-малу всю барщину уничтожу и уже началъ въ 
двухъ мѣстахъ обдѣлку земли наймомъ, но еще въ очень ма- 
ленькомъ размѣрѣ, а съ будущаго года, усиливаю, эту.обдѣлку 
и для этого вѣроятно.буду обзаводиться многими улучшенными 
орудіями. , ,' :; і !

Если ты увидишь Киреевскаго, спроси у него, читалъ ли 
онъ въ твореніяхъ св. отцОвъ ведщолѣпное завѣщаніе Ефре^ 
ма Сирина и можетъ ли онъ послѣ этаго памятника стоять за 
легенду о нерукотворенной пконѣ Спасителя? А если ты самъ 
не читалъ, прочти. Мало вещей. знаю я болѣе поётичіескихъ й 
говоряЩихъ о душѣ.

*) Въ томъ что опъ говоритъ о Церкви, онъ. очень свободолюібивъ; но въ 
томъ, что опъ говоритъ объ ея отнощ ещ яхъ  къ свѣтской власти, он^ со 
верш енно правъ, и я его мнѣнія.

С очиненія А . С. Хомякова, Письма. 10



- Что-То скажешь ты о перемѣнахъ въ министбрствѣ? Не двй- 
нетъ ли. Бибиковъ *) извѣстнаго вопроса? Да каково удружилъ 
Львову?2) Я увѣренъ, что онъ пострадалъ отъ слѣдующаго со- 
ображенія: къ нему, дескать, на цензуру ходятъ самые сквер
ные люди, Тургеневъ, Аксаковъ, Хомяковъ и пр. Долженъ 
быть ненадеженъ.- Хоть онъ покуда и не виноватъ, да смѣиить 
его in tknoxem. А Киреевскому скажи, что его статью баронъ 
Ііорфъ считаетъ, кажется, Аксаковскою (по крайней мѣрѣ я 
это предполагаю. по его отзыву) и считаетъ крайне вредною и 
опасною за то, что онъ, похваливъ старую Русь, не приба- 
вилъ, что новая все-таки много лучше, и это опъ сказалъ не 
шута*. .

7.
(1855).

Рѣшительно дѣйствуепіь ты, любезный Кошелевъ, п можѳтъ 
быть такъ и лучше. Молодцы Западные не дремлютъ; дремать 
не. слѣдуетъ и намъ. Но какова слѣпота! А едва ли насъ до- 
дустятъ ісь.соучастію. въ журналѣ. Впрочемъ знай, что все, 
чтб ты по этому дѣлу дѣлаешь, мною иапередъ уже подписано 
и объ моемъ согласіи не бѳзпокойся. Всячески постараюсь быть 
въ Москву,, либо къ 10-му, либо къ 12-му.! Ранѣе не. могу. 
Пишу къ,тебѣ только пѣсколько строкъ потому, что., вчера 
утомилъг. глаза такъ, что боюсь писать, какъ бы не разбо
лелись. Я очень радъ назначенію Вяземскаго 3). .

. , | , . 8.
• '• (О сеиы о 1855).

- Правда твой, любезный Кошелевъ, что тебѣ теперь ѣхать въ 
Питеръ, кажется, не для чего; но я не вижу, зачѣмъ и мнѣ-то 
ѣхать? Чтб я буду дѣлать? Или, лучше сказать (потому что 
дѣлать кое-что можно), о чемъ буду просить? Снова о разрѣ- 
шеніи печатать? Да вѣдь разъ уже’прошено: вторичная просьба 
нисколько унизительна и едва ли полезна: N.4) или прямо упрется, 
или, чт5, еще вѣроятнѣе, отзовется, что запрещеніе шло йе отъ 
него, и слѣдовательно разрѣшать онъ до пріѣзда Государева

!) Дм итрій Г ав р и л ови ч у  тогда мипистръ вп утр еш ш хъ  дѣлъ.
2 ) Князь В . В . ІЕьвовъ; ц ен зор ъ  въ М осквѣ.
3) Товарищ емъ министра мародиаго просвѣ щ енія .

Н оровъ , министръ народ наго просвѣщ енія .



ничего не можетъ. Узкій лобъ этого сановника, очевидно туго 
набитъ какимъ-то глупымъ предубѣжденіемъ или можетъ быть 
страхомъ передъ Д.1) Оиъ А.2) прямо сказалъ, что мы всѣ люди 
опасные и между прочимъ, что его статья о родовомъ бытѣ 
совершенно злонамѣренная. Конечно въ ней столько же злона- 
мѣренности, сколько и въ Cuisiniere bourgeoise; но именно по
тому-то п оправданіе невозможно, что обвиненіе совершенно 
безсмысленно. Даже и не придумаешь чтб сказать. Главный, я 
Думаю, порокъ нашъ въ глазахъ Норова то, что мы не мямли, 
какъ онъ самъ. Скажи, что же я сдѣлаю въ Питерѣ? Дать, 
скажешь ты, ходъ общественному вліянію? Прекрасно. Но это 
вліяніе какъ соломенный пылъ, ярокъ да коротокъ. Будь Царь 
въ Пнтерѣ, можно бы зйелѣзо разогрѣть, да и на наковальню; а 
то разогрѣешь, да оно пять разъ успѣетъ простыть до царскаго 
пріѣзда, а замѣть, что рѣшеніе нашего дѣла непременно отло- 
жатъ до этаго времени. Выходитъ ли изъ того, что я не дол
женъ или не хочу ѣхать? Совсѣмъ нѣтъ: я и долженъ, и хочу 
(хоть и не хотѣлось бы); но мнѣ кажется, лучше нѣсколько 
повременить. Одно твое замѣчаніе неопровержимо: это на счетъ 
Царскосельской жизни; но всѣ другія обстоятельства противъ 
лишней поспѣшности, а оно одно едва ли достаточна, чтобы 
перетянуть всѣ остальныя. Видишь ли мое соображеніе, о £о- 
торомъ я впрочемъ тебѣ уже, кажіется, говорилъ? Величайшая* 
какъ мнѣ кажется, выгода была бы, еслибъ я мои. пріѣхатьйъ 
Питеръ какъ бы за другимъ дѣломъ,. а по этому дѣлу ужедѣй- 
ствовать не какъ проситель, а какъ обвинитель. На это у меня' 
есть надежда, и не отдаленная. Ружье, о которомъ я теб&да* 
ворилъ, на дняхъ будетъ въ пробѣ. Начальство заводское5) ^  е. 
тѣ; которые особенно завѣдываютъ частью механичной); да,-* 
конецъ само сильно заинтересовалось. Безъ всякой йеей'Нробь  ̂
бы назначены лучшіе мастера и отдѣлеиы даже на время -örS 
казенныхъ работъ. Ожидаютъ любопытныхъ результатов®, Явить
ся мнѣ въ Питеръ (если только действительно ружьё оправj 
даетъ мои надежды) подъ прикрытіемъ этого батарейного орудаС 
©чень было бы выгодно. Кругъ вопроеовъ, лицъ, интересов^

!) Д уббельтом ъ.
2) К. С. А к сак ову . :
а) На Тульскомъ оружейномъ заводѣ . .■ i * • .
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№

былъ'$ы;;раромъ затронуть/большой.,(зздѣтъ,. что.я еще, ж щ  
щедлодитъ. устройство; -метамическихъ казематовъ. и просить 
орда^воей  Московии для винтовыхъ нароходовъ), и подъ шу- 
jfQEfb д̂ цш это можетъ обдѣлаться скоро п почти незаметно. 
Вот^.-мре щѣніе, но рѣшепіе предоставляю тебѣ; ибо дѣло 
общее, ■ а какъ • охоты къ поѣздкѣ во мнѣ вовсе; нѣтъ, то я, мо- 
^е(гъ 4ытЬ'3 самъ србя нисколько надуваю, чтобы только не 
спѣшить скучною обязанностью. Какъ бы мнѣ мало были бла
годарны мои Детербургще благопріятелп, если бы знали, какова 
мцѣ пилюля ѣхать въ Питеръ! Говорятъ, и этому отчасти.mqjkho 
вѣрить и радоваться, что^.'), съ тѣхъ поръ какъ выѣхалъ, вы- 
ражаеть туже нелюбовь къ этому болоту.
... Ч^і.скащещъ ты о. томъ, что нашъ авангардъ весь цодъ ко
мандою Пэляковъ?. Можетъ быть, это случайность; но если не 
случайность, то весьма хитрая штука. Это можетъ быть замѣ- 
ч$ао Европою и ,; при счастіи, можетъ заинтересовать . Полякова 
Не. мѣщадо бы и на -Прутѣ, и на Австрійской границѣ имѣть 
цачальБиковъ Сербовъ* Кроатовъ, Чеховъ и др. Этимъ можно 
бы-было держат*, розгу надъ спиною Австріи. А впрочемъ ,ты 
ввдщш», что я, кажется, былъ правъ, сомнѣваясь въ движеніц 
Пелисье, впередъ. Повидпмому, онъ , хочетъ дотянуть до зимы. 
Жаль и да, жаль Самарина2); ему нужно было освѣжиться, а 
до дуда. авось не дойдетъ. Ощ> самъ теперь пишетъ; < странно,- 
когда писать и былъ свободен*, казалось. не о чемъ и не 
для чщ> и не хотѣлось; а теперь такъ и рвется'рука къ перу, 
шдроиасть . статей, въ- головѣ и, казалось, сейчасъ бы на- 
вдеэ?гь». ■ : .
... Конедъ твоего письма; меня не порадовалъ и безпок-оитъ. Ты 
хочешь устрощъ планъ освобожденія крестьянъ въ своемъ имѣ- 
щр», Этр щюкр&ено; злишься на уродливость и грѣіпность крѣ- 
востнаго состоянід,, это славно; но прибавляешь: «мое желаше 
пэредрдщъ чуть чуть, не въ лихорадочное состояніе; жена,, моя 
ещерусиливаетъ-его, а капельки-то камень пробиваютъ»., Здо- 
рф|въ> і ли ты?;. Не • разстроенъ ;ли чѣмъ нибудь? Пожалуста будь 
здаровъ, столько же.сколько ты всегда бодръ. Обнимаю тебя 
крѣпко-накрѣпко.

1) Государь, ѣздивш ій осенью  1865 года подъ Севастополь*
2) Ю. Ѳ. Самаринъ, сдуяшвшій тогда въ ополченіи .



9.
~ ' (Въ концѣ 1855).

Ты меня вероятно или уже считаешь въ Питерѣ или бра
нишь за медленность и за нетвердость въ словѣ;но я пичѣмъ 
не виновата. У меня уже укладывались въ дорогу, какъ вдругь 
пошли дѣти болѣть и не разомъ, а одинъ за другимъ. Хотя,
слава Богу, у нихъ и несерьозныя были болѣзни; но во-пер-
выхъ, ты знаешь, что я самъ ихъ медикъ, а во-вторыхъ, нельзя 
же мнѣ было болыгахъ оставить въ деревнѣ однихъЩѣрь.мНѣ, 
это мрѣ такъ досадно самому и даже.болѣе чѣмъ досадно,- что 
и сказать не могу; тѣмъ болѣе досадно, что ружье мое давно 
готово и вполнѣ оправдало мои ожиданія. На сто саженей оно 
вѣрно до невѣроятности; на 300 саженей оно разбило совер
шенно небольшой щитъ; на версту оно пробиваетъ навылбтъ 
четырехъ-вершковую доску и свободно еще пробиваетъ вершков 
вую доску на полторы версты. Такъ оно исполнило все, чего 
я хотѣлъ насчегь стрѣльбы, а въ отношеніи вѣса даже, пре
взошло мои ожиданія. Весь вѣсъ 22% ф. Чего же лучше? *)
И по этому суди, что мнѣ самому нетерпѣливо хочется въПи^
теръ. Мнѣ такъ больно, что.я еще не могъ исполнить того,.чтб 
считаю своею обязательною попыткою въ Петербург^ что -я 
на сей разъ ничего не стану говорить іобъ нашщъ. предполо- 
женіи на счетъ журнала. УсігЬхъ Каткова, льготы данныя Уни
верситету, все какъ будто обѣщаетъ успѣхъ и намъ; ног.-,все 
это еще очень не вѣрно. . ‘ ѵ
■ Порадовался ли ты успѣху Муравьева? Я отъ души рйду&бьі 
во-первыхъ пора хоть гдѣ нибудь порадоваться какими нйбудь 
дѣломъ; во вторыхъ, онъ въ прошлое царствованіе былъДОлгб 
подъ опалою и (каковъ ни есть) сохранилъ какую-то незави
симость отъ двора. Его побѣда будетъ многймъ горька ü a ! G'№ 
верѣ. Для Государя новаго это великая выгода:■'іюдй!!:бывшіё 
подъ опалою или не участвовавшіе въ системѣ прошлаго вре
мени— находка. Они способствуют освоб'ожденш правительства 
отъ той дрянной камариллы (старой дворни), к о т о р а я  надѣяалй 
столько уже вреда. Я жду оттуда ііовыхъ вѣстой: нё"00гйЬить 
же онъ Омера-паши въ покоѣ. ■ . , ^ ! : !

*) Это руятье должно было служить для цѣлей артилерійскихъ.



10.
(К онецъ  1855  года).

Ты такъ меня озадачилъ, любезный Кошелевъ, своимъ пись- 
момъ, что просто испугалъ. Вообрази себѣ мальчика, у кото
раго спросили бы строгимъ голосомъ: < А какъ злалн двоюрод
ную тетку Навуходоносора?» Онъ просто бы обмеръ и не 
вдругъ бы спохватился, что за нимъ и обязанности такой нѣтъ 
знать эту двоюродную тетку. Такъ и со мною случилось. 
< А готова у тебя статья? О чемъ она? И если не готова, то 
скоро ли изготовишь? Ужъ мы печатаемъ и тебя ждемъ». Мнѣ 
оначала н въ голову не пришло, что это таже двоюродная тетка 
Навуходоносора, и что я вовсе не обѣщалъ статьи н отъ тебя 
ни слова не слыхалъ, поэтому и не думалъ и предмета не 
имѣн> и т.- д. Всего этаго я не придумалъ, а просто перепу
гался, какъ виноватый. Чтб дѣлать? О чемъ писать? А тутъ я 
говѣлъ; а тутъ навязались на меня спазмы желудочные пре
любопытные (и которые стоили бы описанія, да ты въ этомъ 
толку не понимаешь), насилу началъ я отъ нихъ отдѣлываться, 
н при этомъ статья. Съ горя написалъ къ редактору Р. Б. 
письмо, которое и посылаю тебѣ. Годно, хорошо; не годно, 
брось. Я половину ужъ написалъ, какъ догадался, что я соб
ственно въ просакъ попалъ и напрасно перепугался, и пмѣлъ 
полное право писать къ Кошелеву, что редакторъ Р. Б. на 
меня предъявляешь исвь незаконный; но ужъ дѣло было нача
то: лучше кончить. Такъ я и сдѣлалъ, а нѣсколысо лишнихъ 
дней потерялъ по вышесказаннымъ причпнамъ, тѣмъ болѣе, 
что спазмъ желудочный приходилъ ко мнѣ именно въ обычное 
время моихъ занятій. Хороша ли статья, не знаю; но думаю, 
что какъ по важности и общей занимательности предмета, такъ 
и но нѣкоторому исповѣданію убѣжденій, она для иерваго но
мера пригодна. Суди и ряди! Если и въ печку бросишь, не 
опечалишь; я же теперь особенно утѣшенъ тѣмъ, что узналъ 
дѣйствіе алумины въ нѣкоторыхъ формахъ желудочныхъ спаз- 
«овъ.

На вопросъ твой, скоро ля въ Москву, я почти готовъ отвѣ- 
чать пріѣздомъ; но все дорога держитъ. Хотѣлось бы саннаго 
пути. Кромѣ того лѣчу здѣсь занесенную ко мнѣ въ деревню



гнилую горячку съ пятнами. За Тулой и въ Тулѣ отъ нея 
смертныхъ случаевъ довольно. Слышно ли объ ней въМосквѣ, 
или это мѣстное явленіѳ? Впрочемъ это меня не задержало бы: 
у меня Загряжсин *) такой искусный Amanuensis, что я на него 
полагаюсь вполнѣ. Просто жду снѣга. Между нами, надежды 
на будуіцій урожай весьма не блистательны, не отъ засухи, 
какъ думаютъ, а отъ холодныхъ дождей сейчасъ послѣ посѣва, 
которые залили и сгноили его. На дняхъ узналъ я, что въ со- 
сѣдствѣ одинъ баринъ выдумалъ супшлку для хлѣба: въ сутки 
отъ 72 до 87 четвертей (разумѣется, не въ снонахъ); расходъ 
дровъ—кубическая сажень осины м и  другаго плохаго мате- 
ріала слишкомъ на 20 дней, т. е. на 1500 четвертей. Вѣдь 
это дѣло очень хорошее. Увѣряютъ, будто бы это зерно всхо
дить и годно для посѣва, чтб уже невѣроятно; но дешевизна, 
какъ ты видишь, необычайная: */2 копѣйки серебромъ на чет
верть при дорогихъ дровахъ (7 р. 50 к. сер. сажень), и при 
этомъ никакой механической силы и устройство легкое. Это 
заслуживаешь полнѣйшей справки. Если окажется правдою, то 
замѣть. Глѣбовъ выдумалъ свой великолѣпный змѣевикъ2), а су
шилку выдумалъ Новосельскій 3). Оба псовые охотники. Изъ 
этаго слѣдуетъ польза псовой охоты для изощренія ума и объят 
сняется превосходство Англік по хозяйству сельскому, такъ 
какъ Англичане великіе fox-hunters. Вотъ, какъ видишь, но
вое открытіе въ психологіи. . >

11 .
(П е т е р б у р г у  М артъ 1856).

Любезный Кошелевъ! Я, не смотря на твое первое письмо, 
не сталъ бы тебѣ писать ничего, если бы нѳ получилъ твоего 
втораго письма. Оно писано подъ вліяпіемъ нѣсколько раздра- 
женнымъ, но объ этомъ при свиданіи; а вотъ покуда здѣсь до 
сихъ поръ ничего я пе сдѣлалъ и думаю, что ничего не сдѣ- 
лаю. ІІослѣ тебя, дѣло не двинулось ровно ни на волосъ.Н(оро)въ 
очень хорошъ, очень миль, и только. Я нѣсколько подозрѣваю, 
что Д(авыдовъ) его ставить въ уголъ, когда онъ зашалится: по 
крайней мѣрѣ таково мое впечатлѣніе. Вотъ положеніе, какъ я

*) А лексѣй А лсксаидроіш чъ, сосѣ дъ  Х ом якова, управлявшій его имѣніями.
2) Зм ѣевикъ— снаррдъ для сахар ов арен ья .
3) С осѣдъ Х ом якова, Григорій Н аум овичъ  Н овосельскій, охотни к ъ  на вол- 

колъ и композитора».



понимаю. Можетъ быть, съ насъ снимутъ запрещеніе, но чтб 
толку? Мы останемся подъ страшнымъ присмотромъ, и малѣй- 
шее слово живое будетъ прихвачено. Отказъ въ журналѣ или 
нашъ отказъ отъ журнала не значить ничего. Это насъ не 
срамить; но если насъ будутъ тщательно обезцвѣчивать и ли
шать всякаго вкуса и содержания, мы потеряемъ всякое значе- 
ніе въ мірѣ людей мыслящихъ и погибнемъ навсегда или по 
крайней мѣрѣ надолго. Поэтому я и рѣшился действовать пря
мее и .идти напроломъ: отдалъ Н—ву свою статью (за кото
рую съ меня взята подписка) и сказалъ: или она должна быть 
позволена, или мнѣ ихъ милость ни на что не нужна. Нынче 
я отъ него получу отвѣтъ. Чтобы ты могъ понять взглядъ здѣш- 
нихъ пошляковъ на наше направленіе, скажу тебѣ только то, 
что Н—въ жаловался мнѣ на Киреевскаго. «Киреевскій мнѣ 
писалъ, и вообразите: онъ просить разрѣшенія и въ тоже вре
мя объявляете, что онъ нисколько не хочетъ измѣиить своего 
взгляда и образа дѣйствій и выражешй». Я тутъ его перебилъ, 
будто не понимаю его: «Конечно, Киреевскій смѣшно огова
ривается; онъ долженъ васъ знать и знать, что ваше прево
сходительство убѣждены, что человѣкъ не мѣняетъ убѣжденія 
какъ рубашку, и что честный человѣкъ говоритъ, какъ ду-. 
маетъ». Вообрази его физіономію при этомъ! Впрочемъ, мы 
очень хороши, а дѣло не подвигается. Нуженъ ultimatum рѣз- 
кій, и по крайней мѣрѣ, если его лримутъ, то мы сколько ни-, 
будь можемъ надѣяться, а безъ этого рѣпгаться ни на что нельзя. 
Мое требованіе насчетъ моей Статьи дос/гигаетъ этой цѣли.— 
Теперь положеніе вдвое труднѣе, чѣмъ прежде. ІІослѣ мира 
(на который всѣ согласились кромѣ графа Д. Н. Блудова, ко
торый ведетъ себя какъ будто по заказу К. О. Аксакова), двѣ 
дороги: или поправлять скверное впечатлѣніе бблыпимъ рас- 
ширеніемъ гіредѣловъ нашей умственной жизни, или безумно за
упрямиться въ войнѣ противъ народности. Государь за первый 
путь; весь дворъ (т. е. сильные) за второй, который вѣроятно 
и восторжествуешь. Въ обоихъ случаяхъ нужно рѣзкое опредѣ- 
леніе, которое я и стараюсь вызвать. Если оно будетъ небла- 
гопріятно, намъ слѣдуетъ отказаться отъ всего и переждать.

Я вездѣ въ Русскомъ платьѣ. Когда, нріѣду, разскажу тебѣ 
все. Скандалъ былъ страшный, но я выдержалъ, хотя знаютъ,



что я'заказйлъ фракъ на случай. Когда у меня спрашиваютъ, 
отъ чего я не надѣваю фрака, уже готового, я отвѣчаю: «чтобы 
не подумали, что Россія меня уступила вмѣстѣ съ берегами 
Прута». Прощай покуда.

12.
(Іюиь 1856).

Я къ тебѣ не писалъ, любезный Кошелевъ, послѣ пашей 
общей потери. Какая тяжелая, какая неожиданная! Киреевскій 
не только намъ былъ дорогой другъ: онъ былъ для Бесѣды 
(въ этомъ я разумѣю не одинъ печатный журналъ) необходи- 
мымЪ дѣлаТѳлемъ. Его спеціальность не имѣегь другаго пред
ставителя; да если бы и имѣла, то не найдется такаго, кото
рый бы ймѣйъ его особенный, свойственный' ему одному до
стоинства. Знаешь ли, что когда мнѣ сказали объ его смерти 
(это сказано мнѣ было при входѣ въ домъ, на возвратѣ іізъ 
Смоленской губерній), послѣ перваго потрясенія мнѣ тотъ 
часъ пришелъ въ голову ты, его старѣйшій другь. Какъ вы- 
несъ ты этотъ ударъ? Оиъ тѣмъ болѣе должень' бшъ тебя 
поразить, что, судя по твоему письму къ Самарину, ты какъ 
будто былъ особенно бодръ и веселъ. Я долго не могъ опом
ниться. Какъ то вынесетъ Авдотья Петровна й бѣдный Петръ 
Васильевич^ *), который такъ давно xieopaefi? Нынче въ ночь 
я ѣду2) Вгь нимъ: раньше не могъ, йотому Чт0 йвѣлъ. Какая-то' 
особенная судьба Йв. В1 Кир.! То цензура и влаеть царская1 
останавливали его, то теперь смерть, и всякій разъ на поло
вин^ труда. Йікое-то также особенно строгЬе испытание -йаше- 
му йаправленіюѴ какъ будто опыта нашего терпѣнія и пЬстб- 
янства. Рѣдѣетъ кругь нашъ, жизнь обращается для каждаг,о 

• какъ будто въ воспоминанье. Подвигъ бтайовится все 'йрожё 
и строже. Видно, такъ надобніо.

. . , ;  . ; і ■ ' і f  ■ . - : . j.;

ІІосьціаю тебѣ на. судъ приписку,, которую предлагаю f сдѣ- 
лать къ статьѣ.Если понравится, утверди и напищи Филиппову3). 
Я акземпляръ посылаю .прямо къ нему ,для скоросі^. -Если чтб

*) А . П. Елагина— мать И. В. К иреевскаго, а П етръ Васильевичъ— братъ его*
*) В ъ  село П етрищ ево, близъ города Бѣлева.
*) Т ертій  Ивановичъ Филипповъ (тогда учитель І-Й Московсікой гимназіи, 

впослѣдствіи государственны й контролеръ) по^ѳгалъ Ä : :H. Йоіігелеву въ пе

ч а т а н а  „Р усской Весѣды “ въ 1в56 году. 1



и« понравится, мѣняй,. марай и дѣлай какъ лучше знаешь. 
Д приписка необходима. Когда я приписывалъ къ. бірграфіи 
Меткадьфа, не думалъ.я объ этой припискѣ.

13.
(Н ачало Н оября 1856).

Отвѣчаю тебѣ по первой почтѣ, любезный Кошелевъ: ско- 
рѣе этаго отвѣчать нельзя. Программа, по моему миѣнію, дол
жна оставаться таже, но прилагаю коротенькое вступленіе, ко
торое было бы полезнымъ. Не знаю, понравится ли оно тебѣ. 
Ты замѣтпщь, что я между прочимъ сказалъ объ обозрѣщяхъ 
политическихъ. Думаю, что такое слово (если оно пропустится) 
можетъ быть полезнымъ при теперешнемъ нападеніи на нихъ. 
Что за колпакъ этотъ В.! Самъ участвуешь въ журналѣ н 
самъ его рѣжетъ и чортъ знаетъ почему? Нѣтъ ни поводовъ 
къ подозрѣнію, ни жалобъ отъ Министерства Иност. Дѣлъ, ни 
жалобъ отъ кого бы то ни было, ни отклоненія  ̂отъ програм
мы (въ чемъ виноватъ Вѣстникъ), ровно ничего. Положить, 
что канцелярия или секретарь просто желаютъ приучать на 
водку (въ чемъ я почти убѣжденъ съ Черкасскимъ); да вѣдь 
онЪ читаешь же самъ, что подписываешь и можетъ сказать 
имъ, что они врутъ. Просто гадко! Смотри ты самъ не очень 
эттгь волнуйся. Св. поручилъ мнѣ. (и право очень серьезно) 
оберегать тебя отъ волненія: онъ, чтб вы ни говорите, и ка- 
кія глупости онъ ни д^лаетъ, истинный другъ. Онъ меня тро- 
нулъ, говоря о насъ и о тебѣ въ особенности. Йоводомъ къ 
разговору были крайне дурныя извѣстія о Петрѣ Васильевичѣ. 
Ты пишешь, что ему легче, а Л. Й. Поповой ‘) писала, что его 
пріобщшш; только не знаю, которое извѣстіе новѣе. Очень бо
юсь за него, и ты знаешь, что съ самой смерти И. В. я не 
ожидалъ, чтобы Петръ вынесъ горе *). Грустно будетъ, если 
онъ умретъ. Хотя собственно плодовъ Отъ его письменной де
ятельности ждать нельзя, но онъ имѣётъ на свой округь замѣ-

, !) рдисавета Иэіаыоэна П опова, ученризі A. II. Е лап ін ой  и др угъ  В ал уев а ,—  
Вы ш е говорится о Д. Н. С вербеевѣ.

2) П. В. К иреевскій ум . 25 Октября 1856 г. у  себя въ Слободкѣ, подъ Орломъ.



нательное вліяніе. Чудная и чистая душа! II такъ смотри не 
волнуйся даже глупостями В. Если нельзя будетъ писать обо- 
зрѣпія, то мы тоже самое можемъ ввести въ другія формы и, 
можетъ быть, дать имъ еще болѣе строгое зпаченіе.

14.
(Ікшь 1857).

Бесѣда вышла 27-го, и съ великимъ эффектомъ. Спраппша- 
ютъ, откуда у насъ такъ силы прибыло. Не въ примѣръ, де
скать, лучше прошлогодней. Серьезно, это общій отзывъ. Но 
главный герой Черкасскій. Отъ него всѣ въ восторгѣ, называ- 
ютъ единетвеннымъ публицистомъ нашимъ, а въ Англійскомъ 
клубѣ прибавляютъ, что онъ публициста-фиіософъ. Безъ шут
ки, іш одна статья не имѣетъ' и въ половину !успѣха равнаго 
его статьямъ. Многіе предпочитаютъ его вторую статыб пер
вой, съ чѣмъ я конечно не согласенъ, но говорю тебѣ чужой 
отзывъ. Вообрази себе, что послѣ тебя я въ своей брошюрѣ 
вдругъ какъ бы запнулся. Пробовалъ, выходила размазня; 
отдохну, попробую еще, опять тоже. На силу на дняхъ одо- 
лѣлъ догматическую часть такъ, что самъ я вполнѣ доволенъ 
и, кажется, всѣ вы будете довольны. Ясно, строго и вполне 
ново по пзложенію. Ты посмѣешься этой самолюбивой откро
венности или откровенному саііолюбію;: но признайся, что въ 
такой работѣ, если хоть мало малйски нёдоволенъ, лучше ужъ 
ие п и ш и . Теперь я и брошюрку подвигаю, и Соловьева *) обде
лываю. Не прогнѣвайся, что выдетъ крутенько; Фбрмы будутъ 
совершенно вѣжливы, а содержаніё не совсѣмъ пріятно.

Все разлетѣлось изъ Москвы. Я послѣдній изъ нея выѣзжаю 
по всегдашнему моему обычаю: меня уже взяла тоска по дерев
не. «Молва» и д е т ъ  успешно. Подписка хватила за 600 чеібЬѣкъ.
Между тѣмъ ни одной почти нетъ статьи, сколько нибудь отзы
вающейся на современную, дѣйствительНую молву. Вообрази, 
что я редакторамъ1) долженъ былъ напомнить, что надобно же 
что нибудь сказать по случаю (весьма грустному) смерти Йнно- 
кентія, о которой ты вероятнб уже знаешь. Пастырь не па
стырь, а все-таки крайне замѣчательный человѣкъ, и смерть 
его нельзя не считать потерею и пройти молчаніемъ.

1) См. въ Ш -иъ томѣ статьи о т р у дахъ  С. М. Соловьева.
=) Я :  G. А к сак ову  и С. М. Ш пялевекому (ігынѣ директору Демидовскаго

лицея).



Блудова на дняхъ проѣзжала. Везете' хартію крестьянамъ '). 
Спасибо ей отъ души.

15.
(Августъ 1857).

Письмо твое, любезный Кошелевъ, пришло ко мнѣ въ весь
ма грустное для меня время. Оно застало меня въ то время, 
когда я изъ Москвы перевозилъ въ деревею гробъ матушки. 
24 Іюля скончалась она не болѣзнію, а истощеніемъ силъ; за 
нисколько дней выѣхала она изъ Москвы, доѣхала до Подоль
ска и возвратилась назадъ безъ всякой нужды. Потомъ были 
у нея спазмы, и она вызвала меня изъ Донкова черезъ эста
фету. Я пріѣхалъ; она уже оправилась и снова со мною соби
ралась. Такъ продолжалось 10 дней, послѣ которыхъ она уга
сла. Два раза пріобщалась она и соборовалась за нисколько 
дней до кончины. Страданій кромѣ послѣднѳй ночи не было. 
Голова была свѣжа, мысль и всѣ интересы жизни во все время 
кромѣ ііредсмертнаго дня, въ которомъ слабость дошла до край- 
нихъ предѣловъ, а едва ли она действительно ожидала смерти. 
Признаюсь, и я себя долго обманывалъ: видѣлъ, какъ она сла
беете и все еще надѣялся. Грустно, что ея уже нѣтъ; не го
ворю объ ней какъ о матери моей или даже какъ о женщинѣ 
истинно и глубоко добродѣтельной, но говорю какъ о до.бромъ 
и почтенномъ образчикѣ прежней эпохи. Много ли женщинъ 
или мужчинъ среднихъ лѣтъ, а подавно молодыхъ, въ кото
рыхъ такъ сильно развиты были интересы серьезно-религіозные, 
политические и общественные?2) Въ ней безспорно отражалась 
эпоха крѣпкая. Екатерининская, съ лучшей ея стороны. Духов
ное ея существо не было ни разварено (отъ 1801 до 1825), 
ни придавлено, (отъ 1825 до 1855). Мнѣ очень грустно и не
множко странно, что некому меня дома бранить. Кажется бы, 
много далъ, чтобы опять слышать тѣ комплименты, которыми 
иногда она меня такъ щедро надѣляла. Дѣти очень жалѣли о 
своей бабушкѣ, и потеря ея будетъ чувствительна. Но правду 
сказать, можно ли было ожидать еіце долгой жизни послѣ 
87. лѣтъ? Предѣлъ человѣческой жизни для нея не былъ поло- 
женъ слипікомъ тЬсно; да и горестей ей было удѣлено немало.

*) Въ имѣніи ея. подъ ..городомъ Вязьмою.
2) Съ пишущщгь эти строки она, въ самый день кончины своей, говорила 

о новомъ тариФѣ.



Твое письмо очень меня порадовало: оно писано въ добромъ 
духѣ и даетъ хорошія вѣсти о тебѣ самомъ. Между.прочимъ 
меня очень порадовало то, что мы такъ низко пали въ глазахъ 
Европы: пусть она равняетъ насъ хоть съ Ангальть-Бернбур- 
гомъ! Для насъ же здоровѣе, во всѣхъ отношеніяхъ, а наше 
время прпдетъ, и ужъ не такое какъ прежде. Но для этаго 
нужно, чтобы развилась у насъ внутренняя жизнь, не такъ 
какъ теперь. Я свою долю въ сБесѣду> внесъ. Аксаковская статья 
также вѣроятно готова: трезвонъ Соловьеву будетъ полный. 
Поблагодарить и не забудетъ. Я къ Елагину писалъ, чтобы 
онъ своихъ Венгровъ непремѣнно высылалъ. Б. какъ будто 
обошелся. Безооновъ хлопочетъ помѣститься въ типографіто 
Синодальную въ Москвѣ: и для него было бы хорошо, и ти- 
пографія выиграла бы много. Ее теперь ревизуютъ и всю ра
скассировали. Изъ Петербурга вѣсти весьма хороши: дай Богъ 
здоровья и успѣха Александру П-му! Муравьевъ ѣздптъ по 
Рое.сіи какъ гроза: лихорадка и другая болѣзнь ■ такъ и трепятъ 
всѣ палаты и всѣхъ чиновнпковъ его вѣдомства *). Съ 'кресть
янами хорошъ н восхищается ихъ умомъ и смысломъ. Что-то 
Бои» дастъ впередъ?

Ты знаешь, что Ишюкентій умеръ и что на его мѣсто на- 
значенъ Дмитрій, нагаъ Тульскійѵ Какъ я радъ, что объ его 
прощаніи съ Тулою не будетъ ничего въ газетахъ! Это такъ 
было хорошо, искреішо и трогательно, что стыдно 'было бы 
видѣть это вмѣстѣ съ прочими вЬстями о прощаніяхъ съ обо
жаемыми начальниками. Весь городъ подвинулся отъ мала до 
велика, и провожали его карету за нѣсколько верстъ пѣнікомъ; 
а въ Соборѣ рыданія были общія. Находить же человѣкъ от
зывъ хоть бы и у насъ! Я съ нимъ много говорилъ о Болга- 
рахъ: вѣдь теперь онъ долженъ объ нихъ печься. На него, 
кажется, можно надѣяться.

Не переговоришь ли ты съ Брокгаузомъ объ даданіп моей 
третьей брошюры и о переводѣ ея на НЬмецкій языкъ? Но 
надобно будетъ какъ нибудь переслать переводъ въ Москву въ 
рукописи, или уже не перевести ли въ Москвѣ? Дней черезъ 
десять я ее копчу. Она миѣ много труднѣе .досталась противъ

*) Это был. достопамятный объѣзд-ь, произведенный ыинистроыъ государ- 
ствеиныхь ииущсч'твъ, М. Н Муравѵевьшъ.



первыхъ, й я уже не вижу, чтй бы можно было къ ней приба
вить. Я смотрю на нее какъ на конецъ моей работы по этой 
части, т. е. по отношенію къ Риму и въ реформѣ. Развѣ втя
нуть въ полемику, но этаго я не ожидаю. Пригвозди Безобра
зова!‘) Мнѣ за него жаль, что онъ не съ нами.

16. .
(Въ исходѣ 1857)ѵ

Множество разныхъ разностей задержало: мою Французскую 
работу; но она почти кончена и, кажется, тебя удовлетворить. 
Былъ у . меня нашъ Парижскій священникъ2), и я очень радъ, 
4TQ съ нимъ познакомился., Онъ мнѣ. говорилъ о моихъ двухъ 
брошюрахъг .в ватъ между прочимъ отзывъ, который, кажется 
мнѣ, долженъ быть вѣрешь.— «Нельзя сказать, говоритъ онъ, 
чтобы онѣ -подействовали н въ комъ нибудь произвели убѣжде- 
ніе; но они рѣшительно произвели стр&хъ въ томъ смыслѣ, что 
кто ихъ читалъ (изъ иновѣрдевъ). потомъ рѣшятелыго избѣ- 
гаетъ спора. Многіе мои знакомые изъ Католиковъ, съ кото
рыми, въ .прежнее время, у меня бывали пренія, теперь вовсе 
отъ нихъ отказываются, а если къ нимъ начнешь приступать, тѳ 
отвѣтъ одинъ: Eh, monsieur! On peut tout prouver avec. un 
certain abus de la logique s). Одинъ сказалъ мнѣ: L’Orieat 
vous a transmis le don du> sophisme *). Болѣе же отчего ни 
отъ кого я добиться не могъ».—Отзывы Протестантовъ также 
нетерпимы; но все равно. Логическую основу положить нужно, 
и я не думаю, чтобы я даромъ работалъ. Остальное, если Богу 
угодно будетъ дать дѣлу успѣхъ, пойдетъ отъ цѣяой жизни и 
отъ ея разнообразныхъ явленій; только бы тѣже начала вы
ражались іг вр всѣхъ явленіяхъ. Пріѣзжай, любезный Кошелевъ. 
Нуягао составить плаиъ кампаніи зимней и дѣйствій буду- 
щаго года.

Нужно намъ достать Майкова: его огромный трудъ ноказы- 
ваетъ, что въ человѣкѣ есть сила 6).

*) Владимира Павловича, позднѣе академика.
2) Отецъ I. В. Василь евъ.
s) И, сударь, съ извѣстньшъ злоупотребленіемъ логики можно все доказать;

Дадъ софизма иереданъ вамъ отъ Востока.
*) Говорится объ Аполлонѣ Алекс шдровичѣ Майковѣ и егб кяигѣ: „Исто

рия Сербскаго языка“.



17.
(Дѣто 1858).

Сегодня поутру твой эстафетъ меня разбудилъ въ поло
вине 8-го и немножко напугалъ. Прочитает^ хотѣлъ было опять 
соснуть, да не тутъ-то было. Жаръ и мухи не позволили. По
этому всталъ, принялся за перо и, не смотря на многіе вольные 
и невольные перерывы, исполнилъ урокъ. То ли я писалъ и 
такъ ли? Не знаю. Держался твоихъ наставленій, старался вы
разить мысль посильнѣе и въ тоже время крайне умѣренно. 
Объ успѣхѣ ты можешь судить лучше меня, вовсе непривыч- 
наго къ офидіальной перетіскѣ. Самый запросъ не совсѣмъ 
для меня неожиданъ. Я былъ у графа Толстаго въ Пб. два 
раза; онъ у меня разъ, и другъ друга не заставали," но видѣлъ 
NN въ ужасѣ*),'и онъ говорилъ мнѣ объ еще болыпемъ ужасѣ 
своего начальника. Я за это его побранил»; но видѣлъ, что 
толку не1 будетъ. Ему Толстой поручилъ было написать возра- 
женіе; онъ говорить, что ему и больно нападать на <Ббсѣду>, 
да и едва ли гдѣ помѣстятъ возраженіе. его. Я ему совѣтовалъ 
опять таки помѣстить въ «Р.. Бесѣдѣ». Онъ разговоръ замялъ; 
но, какъ я уже сказалъ, ввражадъ сильнфйтій испугъ ираздра- 
женіе«Б§сѣ^а.>. вышла незадолгс); изъ Царьграда,, очевщщ, 
ігакакихъ е^це рѣсіей быть не могло,, и всѣ. эти росказни объ 
Мнхаилѣ какомъ-то д о, гнѣвѣ патріарха дрлжны быть чисгѣй- 
щею выдумкою. Сердится наша іерархія и особенно нашъ графъ 
А. П. Толстой, котораго Греки крѵгомъ обошли. Какъ бы они 
не надѣлали каши и бѣды неисправимой! На статью нашего 
Берлинскаго. священника, которой мнѣ дано экземпляровъ двад
цать, отвѣчать нечего-. Что ихъ дразнить? Ты видишь, что Нѣм- 
цы на него вовсе не обратил® вниманія: это явно изъ самой 
брошюры, а намъ только можно порадоваться, щ у щ щ , согдаг 
сію Грека Аѳинскаго, человѣка духовнаго и дросв£щеннаго, съ 
нами. Бить мужетъ, онъ,к съ моими брошюрами знакбмъ и не 
безъ пользы нхъ читалъ. Въ возраженіп .на, него нашего свя-

1) т .  И . Филиппова, поступпвш аго тогда на служ бу въ Св. Сииодъ, подъ 
начальство графа А . П . Т олстаго, па родетвенницѣ котэраго (М арь* И ва- 

вовнѣ И р а к д іш овой)’ онъ женился. ■
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щепника, кажется, есть косвенный иамекъ иа меня. Вѣдь онъ 
прежде хотѣлъ миѣ возражать, да не рѣпшлся. Богь съ нимъ! 
Голова некрѣпкая, да п ученость небольшая. Кстати, не слы- 
халъ ли ты о судьбѣ моей третьей брошюры? Мнѣ бы очень 
нужно знать, напечаталъ ли ее наконецъ Брокгаузъ? *) Письмо 
и объясненіе ты бы ужъ долженъ получить завтра къ обѣду; 
но такъ’ какъ со станцій нѣтъ эстафетовъ, а нужно послать 
изъ Тулы, то пожалуй получишь мое нисаніе не прежде Пят
ницы поутру.

Смерть Иванова для меня просто ударъ, и жестокій ударъ. 
Ты не можешь себѣ представить, какъ оиъ мнѣ сталъ дброгъ 
въ тѣ два или три раза, въ которые я его видѣлъ. Это былъ 
святой художникъ по тому смиренному ртношещю къ религіоз- 
ному художеству, которое составляло ,всю его жизнь., Статью 
начатую придется, всю передѣлать. Иное нацасать можно о жи- 
вомъ, иное о мертвомъ. А вѣдь ужъ иротивъ него были силь

ный интриги и, можетъ быть, оскорбленное чувство сдѣлало его 
восоріимчивѣе къ болѣзни. Мщъ Петербург*, нечещ сказать!

Напрасно ты просишь меня о «Бесѣдѣ»: развѣ Я не понимаю 
всей ея важности? Все, чтб могу, то сдѣлаю, покуда тк Hä, 
службѣ земской. А все-таки ты бы непремѣнно долженъ поряд-- 
еомъ стянуть съ Черкасскаго: годъ цѣлый гулялъ и теперь до 
Сентября ничего не будетъ дѣлать. Его обозрѣнія были бы 
крайне для «Весѣды^ необходимы, или что-нибудь въ этомъ родѣ. 
Я не знаю, когда его увижу, да и меня онъ не послушаетъ. 
Толкни егб письменно. •

18 .  ' ;
' •'< (О ктябрь 1869).

Вѣроятно ты; уже слышалъ, любезный Кошелевъ, какъ я 
умудрился вылетѣть изъ тарантаса на охотѣ и какъ отлично я 
себѣ вытянулъ жилы вертлуга. Вотъ ѵжъ мѣсяцъ, какъ я лежу 
почти' постоянно: это оч‘ень тяжелая болѣзнь, которая многихъ 
оставляла хромыми на всю жизнь; такихъ я знавалъ. Надѣюсь, 
что омеопатія не дозволите ей такой -вольности со мною; но я 
все еще сильно хромаю, и особенно съ трудомъ сижу. Боль

• *) Третью богословскую  брош ю ру, А . С*4 Х ом якова отвозил ъ  Б ройгауа^  
въ Лейпцигъ пиш ущ ій эти строки, упомяпуты Й на етр. 157-й  подъ бук вою ' Б .



тейерь уже Небольшая, но постоянная; впрочемъ, Ka&etcä, могу 
разсчитывать на полное выздоровлевіе.

Отъ души радуюсь, что ты въ Питерѣ и въ дѣятельности: 
тебѣ это нужнѣе хлѣба, а твоя дѣятельность непремѣнно по
лезна и добра. Бѣднаго Самарина свалила было излишняя рев
ность: слава Богу, говорятъ, онъ оправился и поѣхалъ весело 
за границу. Избави насъ Богъ отъ такой потери! Только нынче 
получилъ я письмо, которое меня успокоило, а то я все время 
мучился страхомъ за него и горемъ за всѣхъ насъ. Скажи Чер
касскому мою душевную благодарность; кажется, онъ его спасъ. 
Еще разъ скажу, радуюсь за* тебя, что ты въ Комитетѣ, и ра
дуюсь, что не въ Роетовцовекомъ: ты свободнѣе.—Исполнилъ 
ли ты намѣреніе свое за границею? Вѣроятно нѣтъ, а то было 
бы слышно. А я не утерпѣлъ: досадно стало, что дѣло усложняет
ся и портится безъ нужды, я и написалъ письмо (въ первыхъ 
числахъ Августа) къ Якову Ивановичу.

Разумѣется, онъ его получилъ; но пошло ли въ прокъ, не 
знаю. Посылаю тебѣ копію; тому уже два мѣсяца, какъ оно 
писано. Я знаю, что во многомъ ты со мною несогласенъ; а 
все-таки прошу тебя, сдѣлай одолженіе, пусти его въ ходъ. Я 
глубоко убѣжденъ, что путь мною предлагаемый есть лучпгійи 
даже единственный. Если отъ васъ будетъ зависѣть, не давайте 
путать внутреннее устройство міровъ. Стыдно, право, нашему 
умному и дорогому Б.*), что онъ подписали, такую, съ позволе- 
нія сказать, дребедень. Ужасно затягиваетъ эта административ
ная мудрость, точно въ омутъ: закружить, да и утопите. Вся 
эта регуляризація, все это абсолютное большинство никуда не 
годятся. Выдумывать напередъ казуистику не слѣдуетъ: пусть 
вопросы возникаютъ на практикѣ, а сомнительныя сходки оче
видно должны разрѣшаться; если самъ міръ не разрѣшитъ, то 
третьими или, по моему, временнымъ княземъ, выбраннымъ ad 
hoc. Но и это будетъ рѣдко случаться. Комитета поступаете 
съ крестьянами, какъ неразумные воспитатели, которые, чтобы 
предупредить дѣтей отъ разврата, даютъ имъ его подробнейшее 
описаніе. Опасность родится отъ излишней предосторожности, 
и положеніе, созданное Комитетомъ объ мірскихъ сходкахъ,

*) Граф у Д. н. Б лудову .
Сочиненія А . С. Хомякова. Письма.



у б ь е т ’Ь самую с х о д к у . Аксаковъ, при своемъ лпризмѣ, правъ, и  

болѣе практичепъ, чѣмъ практики. Не должно заковывать 
жизнь, когда ее только пробуждаешь: дай ей просторъ и жди ея 
собственнаго ума. Въ Москвѣ одинъ баринъ по систѳмѣ Галя 
дѣлалъ дѣтямъ своимъ желѣзные колпаки со всѣми шишками 
добродѣтели и разума. Изъ пяти трое умерли, а двое вышли 
дураками. Это факта. Зачѣмъ же Б.') хочетъ повторить тотъ же 
опйтъ надъ мірами? Я.такъ люблю Б., что мнѣ больно было 
видѣть его имя подъ этими протоколами. Впрочемъ я очень 
понимаю всю трудность связать жизнь обычную съ жизнію за
конною и, разумѣется, не прихожу съ Конст. Акс. въ него- 
доваяіе; но нахожу его правымъ въ принципѣ. < Господа, играй
те ближе къ натурѣ! > какъ говорилъ Еропкинъ, когда хитрили 
и мудрили въ виста.

19.
(Май 1860).

Здѣсъ былъ Самаринъ, который расказывалъ про борьбу съ 
Панинымъ и, кажется, рѣшительную побѣду Комиссін. Должно 
быть, ихъ работы кончатся въ первыхъ числахъ или къ поло
вин! Іюля; но въ тоже время слышно, что * . . s) все болѣе и 
болѣе склоняется кь выкупу; только не знаютъ, какъ присту
пить къ дѣлу. Я хочу предложить слѣдующія предварителышя 
мѣры, которыя облегчили бы выкупъ и всякую добровольную 
сделку между помѣщикомъ и крестьянами:—1-я. Открыть банки 
снова для залога и перезалога имѣній, — 2-я. Такъ какъ для 
этого нѣтъ денегъ, то получать будутъ четырехъ-процеитішмн 
серіями. На нихъ охотниковъ окажется множество, потому что 
пропасть сдѣлокъ остановилось за невозможностью заклады
вать. Но рынокъ никакъ не будетъ заваленъ, а проценты бу
дутъ обезпечены тѣми имѣніями, которыя закладываются, и слѣ- 
довательно государственный долгъ не прибавится ни на волосъ. 
—3-я. Серіи эти будутъ приниматься въ подушныя и при про
даже казенныхъ земель и имуществъ, но не при откупныхъ 
уплатахъ, ни при штрафныхъ. Въ частномъ оборотѣ курсъ 
вольный. Впрочемъ положеніе объ нихъ должно быть одинаково

!) ГраФъ Блудовъ.-—-) Государь?



какъ И о преЖпйхъ серіяхъ, которыя и теперь берутся съ преміей. 
Эта мѣра при теперешнихь обстоятельствахъ будетъ имѣть 
то послѣдствіе, что почти всѣ незаложенный имѣнія заложатся, 
а государству не будетъ ни гроша убытками не потребуется 
ни копѣйки денегъ. Обороты страшно усилятся по той простой 
прпчинѣ, что ни одной серіи не пойдетъ въ ходъ, которая не 
была бы дѣйствнтельно нужна и что всѣ онѣ будутъ ничто 
иное какъ заемъ не правительственный, но частныхъ людей, 
обезпеченный правительствомъ.—4-я. Объявить, что переводъ 
казеннаго долга, но добровольному согласно, на крестьянъ при 
такой-то мѣрѣ земли (разумѣется не свыше 2 д., кромѣ угодь- 
евъ) не встрѣтитъ никакаго затрудненія. Смѣшно въ этомъ 
упираться: у крестьянина, какъ у помѣщика, двѣ руки да деѣ 
ноги, да сверхъ того усадьба, земля и круговая порука, а по- 
душныя съ процентами (3,85) менѣе мѣщанской повинпоста.

Эти мѣры разрѣшать весь узелъ скорѣе, чѣмъ какія бы то 
ни было многосложныя операціи и выдумки. Прибавь еще, что, 
кромѣ серій, нежелающіе закладывать имѣніе могутъ получать 
листы безпроцентные на покупку казенныхъ земель, и имѣніе 
будетъ считаться заложеннымъ только по покупкѣ ѳтихъ земель. 
Чти скажешь, любезный Кошелевъ, объ этихъ предложеніяхъ? 
Казалось бы, что за ихъ пользу можно ручаться; я ихъ посы
лаю въ Питеръ и прошу отвѣта отъ Черкасскаго, Бунге и Ми1 
лютина. Сообщи мнѣ свое мнѣніе, чтобы, если нужно, что ни
будь измѣнить и пополнить*).

К. С. Аксаковъ сдѣлался опять очень боленъ, но кажетеа 
это только жестокая и дурнокачествеяная лихорадка, отъ на- 
копленія желчи. Я ожидалъ для него этой болѣзни. Г

20. ^
М осква, 3 А в густа  I8 6 0 .

Пишу тебѣ изъ Москвы, покуда лошадей закладываюсь. Прі- 
ѣхалъ я въ Москву на четыре дня, пробылъ шесть; пріѣхалъ 
по дѣламъ, между прочимъ нужно 10,000 сер. на обороты; де
нежный рынокъ таковъ, что условія бѣшеныя; придется иначе 
обернуться. Это я говорю, чтобы сказать только о состояніи 
дёнежяаго рынка п о послѣдствіяхъ заперТаго банка. Вообще

*) Ср. томъ III-й , стр. 475.



я уіверждаю, что движимый капиталъ просто составилъ заго- 
воръ противъ Россіи вообще, и наши государственные люди 
служагь ему орудіемъ, не воображая того. Къ твоимъ словамъ 
о незнанш н наукѣ прибавлю, что невѣжу не то обманешь, 
не то нѣтъ, а ученыхъ непременно. Одна изъ нричинъ моего 
пріѣзда—-Б .1). Я у него былъ почти всакій день, настроивая на 
выкукъ. Онъ просилъ у меня моего письма къ Ростовцову и 
вообще согласенъ съ нами, но вѣдь это размазня: достанетъ ли 
твердости что нибудь отстоять и что нибудь опровергнуть, со
мневаюсь. Пожалуй, теперь много значите Поповъ2); ты бы съ 
нимъ переписался. Я старше ему пріятель, чѣмъ ты; но тывъ 
этомъ дѣлѣ болѣе можешь отъ него добиться толку. Изъ словъ 
самаго Б. боюсь, что онъ въ кодификаціи наплететъ путаницу, 
набивая юридическими формами то, чтб должно быть совер
шенно свободнымъ. Такъ, напр., цѣлая большая глава о фор- 
махъ найма работниковъ въ деревняхъ вмѣсто еамыхъ простыхъ 
сдѣдокъ. Это тебѣ къ свѣдѣнію..

Аксаковъ съ половины Августа ѣдетъ за границу; кажется 
его Варвинскій снасъ отъ смерти. Ивану С. была въ Хорва- 
ціи просто овація или, лучше сказать, радъ овацій. Гдѣ онъ 
теперь, неизвѣстно; удалось ли чтб въ Бѣлградѣ, неизвѣстно.

. Я тебѣ въ <Бесѣду» ничего еще не писалъ. Въ деревнѣ начну 
немедля. Отчего не писалъ? Переводам. Павла Апостола съ 
оригинала: еъ Галатамъ и къ Ефесеямъ. Самъ очень доволенъ; 
кто читалъ, всѣ очень довольны, а въ сПравославномъ Обозрѣ- 
ніи»,: кажется, нерѣшатся напечатать, чтобы не оскорбить Си
нода. Придется печатать въ Лейпцигѣ, а какъ это обидно! 
Просто ножъ, острый, но что же дѣлать? Павла всего переве
ду: не могу отстать и, право, думаю сдѣлать очень хорошую 
вещь. Во многомъ я отъ всѣхъ переводовъ отхожу и надѣюсь, 
что во многихъ случаяхъ возстановилъ истинный смыслъ 3).

Прощай, дорогой и милый другъ.

*) Гра*ъ Б лудовъ, предсѣдатель Г о суд ар ств ен н ая  Совѣта, жившіЙ тогда въ  
Н ёскучномъ.

Слушившій во ІІ-мъ Отдѣленіи Собственной Е. И. В. К анцеляріи .
3) В ъ  этотъ пріѣздъ Х ом якова изъ  деревни въ М оскву, пиш ущ ій эти  строки  

бееѣдовалъ съ нимъ въ послѣдній р азъ  въ Сокольникахъ, на дачѣ у  бодьнаго  
К. С. А ксакова; рѣчь шла объ  апостолѣ Павлѣ.
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л ѳ к о а н д р у  Н и к о л а е в и ч у

Попову.



A . H. П оповъ , ю ристъ и историкъ, человѣкъ самостоятельна™  ума и боль- 

ш аго просвѣіцснія, родился въ 1820 году, скончался 16 Н оября 1877 года. 

Оиъ п р и н адл еж ав  къ числу младшихъ пріятелей и единомышленнпковъ А . 

С. Хомякова, который узналъ его въ семействѣ Елагины хъ (старш ій сынъ  

и хъ , Василій Алексѣевичъ, былъ ему товарищ емъ по М осковскому универ

с и т е т у ). П оповъ служилъ сперва въ Министеретвѣ Ю стиція, а потомъ до к он 

ца жизни во ІІ-мъ Отдѣленіи Собственной Его Императорскаго Величества  

Канцеляріи, подъ начальствомъ графа Д. Н. Блудова. Изд.



28 Іюля (1846 года, изъ деревни).

Не знаю, чтб говорятъ объ М. Сборникѣ журналы Петер
бургские. Слышу, что О. 3. *) бранятъ его, и не умно; впро
чемъ это очень неважно. Важнѣѳ и досаднѣе то, что строгость 
цензуры вѣроятно будетъ пробуждена статьями Аксакова 2). Его

*) О течественны я Записки.

*) Здѣсь говорится  о К онстантинѣ Сергѣевичѣ А ксаковѣ. Въ первом ъ Мос- 

ковском ъ С борникѣ (дозволеніе тогдаш ней предварительной цензуры  означено  

13  Мая 1846) находим ъ только одну статью К. С. А ксакова: „Нѣсколько 

словъ о наш еыъ п р авоп исан іи “, и въ пей между прочимъ сдѣдую іція въ то, 

врем я страш ны я строки: „Слово, оканчиваю щ ееся  на бургъ> сохр ан яетъ  весь 

свой  иностранны й харак теръ ; бургъ такъ  чуждъ, тькъ противенъ Русском у  

д у х у . Что дѣлать? Петербурз/саниш— всѣ засм ѣю тся, Петер бур ̂ сакъ— ещ е 

см ѣш нѣе. Пятербуріецъ или Пет ербурф ещ  или Петербургу^, какъ у  п отре

б л я ю сь — точно также чуждо и неловко, особен н о въ женскомъ: Петербурка 

или П ет ер б ур га »  Пстербурфичъ  тож е см ѣш но. Чтб дѣлать. К акъ-то со- 

в ѣ стно къ имени ипострапном у придѣлывать Р у сск о е  окончаніе. Н ѣтъ, видно, 

какъ ви бейся, а  отъ  иностраннаго имени не получиш ь Р усскаго окончанія!“—  

В о  втором ъ „М осковскомъ Сборникѣ* (дважды дензурованном ъ , въ  П етер

б у р г*  16  А в гу ст а  1846 и въ М осквѣ 21 Ф евраля 1847), про которы й гово-, 

ри тся  въ  слѣд. письмѣ, Е . С. А к сак овъ  помѣстидъ, подъ псевдонимомъ Им- 

рекъ, три  п р евосходн ы хъ  критическихъ р а зб о р а  на „Вчера и Сегодня“ графа 

С оллогуба, на и сторію  „Р усской  л и тер атур ы “ Никитенки и н а  „П етербург-  

скій  С борникъ“ Н екрасова. В ъ  первом ъ р азбор ѣ  особенно досталось князю

В . Ѳ . О доевском у за  его космоподитство и И. С. Т урген еву . По поводу вы- 

ражеыій Н икитенки про „звѣрское, брадатое л и ц о“ стрѣльцовъ, „вдадѣвш ихъ  

пищ алью не какъ  благородны мъ орудіем ъ , а  какъ дреколіем ъ“, А ксаковъ  за-  

м ѣчаегъ: „Р аэвѣ  не случается, что дреколіе поды мается за  правое дѣдо, какъ  

напр, въ  1812 году, а пищаль, напротивъ, служ ить дѣду ложному?*— В ъ раз-



неосторожность, которую можно уважать потому, что она от
части происходить отъ его смѣлой откровенности, пріобрѣтаетъ 
ему безконечныя похвалы напшхъ западниковъ. Если бы было 
въ немъ поболѣе разсужденія, онъ понялъ бы, что его хвалятъ 
особенно за тогь вредъ, который онъ намъ дѣлаетъ, или сде
лать можетъ, и за то, что онъ дѣйствуетъ въ смыслѣ совре
менности страстной (разумѣется почти безсознательно), а не 
въ смыслѣ безстрастной истины и добраго нашего дѣла. Я съ 
этого началъ письмо, потому что это меня очень за сердце 
задѣваетъ.

Я готовлю последнюю свою статью. Въ предпоследней я 
уже сказалъ, кажется, почти все; теперь хочу досказать осталь
ное и указать не только на болѣзнь, но и на единствен
ное1 средство къ ея лѣченію; но боюсь, чтобъ напуганная цен
зура не положила препятствій; а я говорилъ съ безтолковою 
публикою только для того, чтобы все высказать. Глупо съ на
шей стороны давать себе видь политическихъ действователей.

 По сущности мысли своей мы не только выше политики, но
даже"выше социализма, который есть ничто иное' какъ вывбДЪ, 

"ігвыводъ односторонній, изъ общаго воспитанія человѣческаго 
духа. Признаюсь, я, всегда равнодушный не только къ успѣху, 
но даже и къ тому, прочтетъ ли меня публика и увидать ли 
мое произведете, я безпокоюсь теперь мыслію, что цензура 
остановить мою последнюю статью, тѣмъ болѣе, что, пе смотря 
на ловкость, пріобрѣтенную мною въ осторожиомъ выраженіи 
своихъ мнѣній, многое изъ основныхъ принциповъ будетъ по 
необходимости не только смѣло думано, но и смело выражено, 
безъ чего . оно осталось бы совершенно непонятымъ. А если 
статью кончу и статью пропустятъ, я буду очень счастливь:

борѣ „Петербургскаго Сборника“ читаемъ: „Апатіею й эгоизмомъ казнятся 

Русскіе люди за  презрѣніе къ народной жизни, за оторванность отъ Русской  

земли, за аристократическую гордость просвѣщенія, за исключительность 

присвоеннаго права называть себя настоящимъ и отодвигать въ прошедшее 

всю остальную Русь. Спѣсивое невѣжество противополагаютъ они всей древ

ней, всей остальной, и прежней, и нынѣшней, Р уси,— гордость учениковъ, ста- 

вящ ихъ себя, въ свою очередь, въ учители“;



прощусь съ публикою надолго, если не навсегда, и посвящу 
себя вполнѣ одному своему дѣлу, моей милой и слишкомъ 
долго оставленной Семирамидѣ *).

Живу я теперь въ деревнѣ; купаюсь, ѣзжу съ собаками, 
стрѣляю, обыгрываю Василья Александровича Трубникова5) на 
билліардѣ, и отпускаю бороду, съ которою не хочется разста- 
ваться. Что-то вы подѣлываете? Самаринъ, какъ слышно, уѣхалъ 
въ Ригу. Если уѣхалъ и будетъ тамъ жить, то, пожалуйста, 
пришлите адресъ его; также напишите, не извѣстенъ ли мар
шрута меныпаго Самарина по чужимъ краямъ. ІІановъ 3) по 
неосторожности заперъ у себя рукопись, которую Самаринъ 
брался напечатать за границею 4). Это было намѣреніе Валуева, 
и надобно его исполнить тѣмъ болѣе, что рукопись очень важ
ная и въ Россіи не можетъ быть напечатана, хотя содержать 
исповѣданіе вѣры православной на Греческомъ языкѣ. Если бы 
знать повѣрнѣе маршрута. Самарина, то можно бы было руко
пись къ нему переслать или по почтѣ, или съ путешественни
ками за границу. Впрочемъ признаюсь, на это мало надежды, 
и едва ли не придется ждать путешествія другаго какаго-нибудь 
изъ благонамѣренной братіи.

Прощайте покуда, любезный Александръ Николаевичъ; я отъ 
васъ писемъ не прошу, будучи самъ лѣнивый корреспондента, 
но давайте почаще о , себѣ знать наш. вообще и не забывайте 
въ своихъ частныхъ трудахъ общаго труда.

Приписка Е. М. Хомяковой.
Стыдно, что вы браните Петербурга, куда почти собрался 

было уже мой мужъ. Мнѣ бы очень хотѣлось куда-нибудь

*) Т .-е . Запискамъ о Всем ірной И сторіи.

2) Онъ управлялъ  имѣніями А . С. Х ом якова и былъ, кажется, сродни А  

Н . П о п о в у .

*) В асил ій  А л ек с ѣ ев и ч ъ 'П ан овъ , родственнякъ В ал уева  и издатель двухъ  

п ер вы хъ  „М осковскихъ С борниковъ“ 1 8 4 6  и 1847 годовъ. Онъ ум еръ также 

ю нош ей.

4) Г оворится  о К атяхизяеѣ  („Ц ерковь одна“), которы къ начинается второй  

(богосл бвск ій ) томъ сочиненій Х ом як ова. К то перёводилъ его по-гречески и 

сох р а н я л ся  ли этотъ  переводъ, намъ неизвѣстно. Хомяковъ даже и отъ близ- 

к и х ъ  друзей  скры валъ, что К ати хи зи съ  ётотъ  писанъ имъ: къ выраженію  

общ аго дер к ов н аго  уч ен ія  считалъ онъ лиишимъ присоединять частное имя.



съездить, и всего лучше ѣхать въ Петербурга, потому что 
тамъ вы и Самаринъ, для которыхъ, кажется, не стыдно Алек
сею Степановичу сдѣлать 700 верстъ.

• 2 ,
4  М арта (1847 г.).

У насъ все по старому, по прежнему; только и новаго что 
вышелъ Сборникъ. Что-то о немъ будутъ говорить? По моему 
всего въ немъ замѣчателыіѣе конецъ (Аксаковская 3. Д.). 
Странный финалъ и производящій, какъ мнѣ кажется, самое 
тяжелое впечатлѣніе. Не говорю обо всей пьесе, въ которой 
много художественнаго достоинства, но объ концѣ. Столько-то 
съ тысячи, и это последнее слово этаго толстаго изданія '). 
Имѣяй очи да видитъ, но никто не увидитъ урока. Объ моей 
статьѣ 2) только слышу, что ее Шевыревъ обвиняетъ въ ка
кой-то Англійской гордости. Этого я просто не понимаю. Гдѣ 
онъ находить гордость! Перечитывая, нахожу только строгое и 
последовательное изложеніе началъ. Положимъ, что въ своемъ 
дѣлѣ судьею я быть не могу, и что тутъ невольное самооболь- 
щеніе; но все, кажется, я могъ бы по крайней мере приду
мать, на чемъ основано обвиненіе, даже считая его ложнымъ. 
Я и придума/гь не могу. Кавелинъ, какъ слышно, очень раз
гневался; но мне досадно то, что я, стрелявъ по Кавелину, 
попалъ еще въ другого противника, котораго конечно я оскор
бить не хотелъ, въ Грановскаго. Невидимому, фактъ-то исто- 
рическій данъ Кавелпну имъ. По крайней мере опъ отвечаетъ 
статьею, которую обещалъ мне прочесть. Я буду его уговари
вать не отвечать. Промахъ дать не беда; статья же безъ под
писи, а факты несомненны. Если мне придется опровергать 
(чтб я конечно сделаю на какой-нибудь полстранице), я буду

*) Г оворится  о сц ен ахъ , въ  ст и х а х ъ  и прозѣ , И, С. А к сак ова , помѣщ ен- 

ны хъ  въ „М осковском ъ С борникѣ“ 1847 года и писанны хъ въ Мартѣ 1845  

(какъ на н и хъ  означено), подъ загдавіем ъ „Зимняя д о р о га “. Вы раш еніе  

„столько-то съ  ты сячи“ относится къ рек рутск ом у н а б о р у .

2) Говорится про статью „О возможности Р усск ой  худож еств ен н ой  ш к оды “. 

Не задолго передъ тѣмъ основалось въ М осквѣ, на М ясницкой, и зв ест н о е  

Училищ е Ж ивописи и В ая н ія , и въ чисдѣ учредителей были Х ом яковъ, и 

Ш евы ревъ.



уже принужденъ поднять обвиненіе не въ незнаніп только, а 
въ недобросовѣстности, чтб было бы миѣ крайне иепріятно.

Вообще я нпчьихъ мнѣній о Сборникѣ пе слыхалъ, потому 
что на Страстной никого не видалъ; поэтому и объ вашемъ 
Шлёдерѣ скажу только свое мнѣніе. Статья превосходная по 
безпристрастію, по добросовѣстности и по логической строгости 
разбора. Она, какъ мнѣ кажется, должна оскорбить многихъ 
(разумѣется, не какъ личность, а; какъ улика) и въ тоже время 
освѣжить взглядъ на первую эпоху нашей исторіи,: а это не 
шутка: первыя стихіи непремѣнно отражаются во всемъ послѣ- 
дующемъ развитіи. Ложное понятіе (если даже не ложное, то 
безъ сомнѣнія одностороннее), внесенное Шлёцеромъ, содер- 
житъ въ себѣ причину безконечнаго множества оцшбокъ во 
всѣхъ частяхъ и періодахъ Русской Исторіи. Вы это выра
зили. Конечно объ этомъ уже догадывались многіе; но догадка, 
покуда Шлёцеровскій авторитетъ не былъ потрясенъ й его 
пзслѣдованія не были уличены въ односторонности, оставалась 
на степени догадки и не могла дать полной свободы, которая 
въ наукѣ пріобрѣтается только вами избраннымъ наукообраз- 
нымъ путемъ. Трудъ вашъ имѣетъ характеръ собственно отри
цательный; но это-то логическое отрицаніе и будетъ нужно.

Соловьева статья *) очень хороша. Она-, по правдѣ, содер
жать только то (илй почти только) чтб сказано было Валуе- 
вымъ; но въ ней достоинство ясности, к о т о р о й  у Валуева не 
всѣ могли доискаться, и для меня это важное достоинство, что 
Соловьевъ отдалъ полную справедливость труду Валуева, чего 
не сдѣлали тѣ, которымъ давно слѣдовало это сдѣлать.'

Вообще «Московскій Сборникъ» хорошая и, полезная вещь.

Послѣ вашего отъѣзда ровно ничего новаго нѣтъ. Одна 
только новость: болѣзнь бѣднаго Чаадаева. Я у него не былъ,

*) „О нѣстничествѣ“. Эта статья посвящ ена памяти Д. А . В алуев«, которому  

.0. М. С оловьевъ бы лъ товарищ ем ъ. М осковская ц ензура находилась тогда 

въ  вѣдѣніи попечителя учебн аго округа, т .-е . гра*а  С. Г. С троганова, кото

ры й собственно для того и бы лъ назначенъ  въ  эт у  должность н а н ѣ с т о  доб- 

родуш нѣйпіаго князи С. М. Голицы на, чтобы  строже слѣдить за  умственны мъ  

Московским?» движеніемъ.



но по слухамъ это нервическое разстройство, которое очень 
близко къ сумасшествію.

Забылъ прибавить объ вашей статьѣ, что въ ней есть одно 
слово, за которое я вамъ тысячу поклоновъ отвѣшиваю. Это: 
< оторвавшись отъ прошлаго и фанатически вѣруя въ силу 
будущаго». Славно и глубоко!

Преосвященный ') въ большой дружбѣ съ Аксаковымъ.

У меня въ домѣ опять всѣ были больны, и даже довольно 
серіозно, но теперь, слава Богу, все кончилось благополучно, 
я чувствую, что, кажется, надобно бы хоть мѣсяда на три за
границу. Будетъ ли только это возможно?

Прощайте. Чтб ваша служба? Меня здѣсь испугали за васъ, 
сказавъ, что васъ не пожалѣлъ Коломенскій4) столбъ, отъ 
котораго вы бы такъ рады отдѣлаться. Правда ли? Авось нѣтъ. 
Другіе говорятъ, что онъ самъ шатается. Я безъ всякой злобы 
этому былъ бы очень радъ.

В.
(В есна 1847 года).

•Насилу насилу, собрались мы изъ Москвы, послѣ страшныхъ 
споровъ и толковъ и, такъ сказать, междоусобій. Авось и 
вправду мы выѣдемъ и попадемъ за границу. По причинамъ, 
Еоторыя я вамъ разскажу въ Петербургѣ, мнѣ не хочется быть 
публикованнымъ въ Москвѣ; а такъ какъ дѣло возможно въ 
Петербургѣ, то хорошо бы было, если бы вы сдѣлали мнѣ одол- 
женіе и напечатали бы про нашъ отъѣздъ за границу: въ Гер- 
манію, Англію, Францію и Италію (ибо я и самъ не знаю, 
куда доктора пошлютъ) ѣдутъ отставной штабсъ - ротмистръ 
А. С- Хомяковъ, жена его Катерина М. X., дѣти Марья и 
Дмитрій, иностранка Эмма Гатфильдъ и вольноотпущенная 
Арина Артемьева. Да еще вы сами предложили, то я и могу 
васъ просить: похлопочите, нельзя ли въ послѣднихъ числахъ 
Мая, отъ 25-го, имѣть мѣстана ПІтеттинскомъ пароходѣ. Число 
ѣдущихъ вамъ извѣстио. Надобно, чтобы всѣмъ мѣсто было.

Кто именно, не знаемъ.

*) Министръ ю стиціи граФъ В. Н. Панинъ (огромнаго роста).



Я думаю, надо оно взять каюту; но какъ знаете. Больше іііі чего 
не пишу. Надѣюсь скоро съ вами потолковать обо всемъ въ 
Питерѣ, гдѣ пробуду дней 12 или 14 *).

4.
(4  Мая 1848 г.).

Порученіе ваше я исполнилъ; до спхъ поръ не писалъ къ 
вамъ потому, что ждалъ отъ васъ вѣети. Чтб вамъ сказать? 
Люди, которые должны бы дать отвѣтъ, народъ самый нерѣши- 
тельный въ цѣломъ мірѣ. Они васъ любятъ и уважаютъ и ни
чего не говорятъ. «Надобно спросить у Сони>. Да совсѣмъ 
ненадобно; до нея еще дѣла нѣтъ. Она не могла еще узнать 
порядочно Алекс. Никол.: вы скажите свое мнѣніе. <Да если 
мы скажемъ, то это будетъ уже рѣшительное согласіе, и послѣ 
того, если Соня не захочетъ подтвердить наше рѣшеніе, то мы 
будемъ обвиняемы въ двуличности». Да совсѣмъ нѣтъ. Ваше 
согласіе только предварительное, и послѣдняя инстанція рѣ- 
шитъ независимо отъ васъ. <Такъ спросимъ у нея». Разумѣется, 
на это я не согласенъ и думаю, что не долженъ согласиться, 
а другаго отвѣта не могу добиться. Но по моему одно дѣло 
ясно: если С. рѣшитъ въ вашу пользу, когда поближе васъ 
узнаетъ, старшіе будутъ согласны; въ этомъ я убѣжденъ. Ваше 
дѣло устроить себя или приготовить свой путь такъ, чтобы это 
было не безразеудно; а съ своей стороны я могу сказать, что 
васъ такъ любятъ и цѣнятъ, что, кажется, все можетъ устроиться 
къ добру. Надобно только, чтобы С. узнала васъ и рѣшила во- 
просъ. Я бы счелъ это великимъ счастіемъ для себя. Покуда 
болѣе сказать не могу; разеудите сами, чтб нужно далѣе, а 
мнѣ поручайте, и знайте, что ваши поручеігія мнѣ очень до
роги 2).

Скажите пожалуста Веневит., что я его посылку получилъ 
въ исправности и ему буду на дняхъ писать; также хотѣлось

*) Х ом яковъ у ѣ х а д ъ  за  гран и цу изъ  П етер бур га  31 Мая 1847.

2) А . Н, П оповъ  искалъ рук и  Софьи П етровны  Б естуж евой  (вы ш едш ей впо- 

слѣдствіи зам уж ъ за  Н. Д. Д авы дова), которая по матери своей была родная  

племянница супругѣ  А . С. Х ом якова. П озднѣе А . Н . П оповъ женился на 

М арьѣ П етровнѣ  М осоловой.



бы :itaписать и Самарину;' если онъ уже въ ІІитерѣ, поклони
тесь ему отъ меня.

Вчера былъ диспугъ Буслаева, не очень интересный, хотя 
и довольно живой *). Сильные были пріемы Санскритскихъ кор
ней, за что Аксаковъ нѣсколько сердится. Я ратоборствовалъ, 
но немного, потому что публика была уже крайне утомлена. 
Прощайте покуда.

5.
(1848).

Кажется, Мамоновъ 2) берется доказать вамъ, что вы несо- 
всѣмъ были къ нему справедливы. По крайней мѣрѣ онъ сдѣ- 
лалъ эскизъ, который, будетъ ли конченъ или нѣтъ (ибо это 
дѣло сомнительное), есть уже самъ по себѣ прекрасное худо
жественное произведете, стиля совершенно новаго и высокаго. 
Это еще не икона, но стѣнная живопись церковная, доведен
ная до необычайной красоты. Предметъ былъ ему заданъ мною— 
Путники въ Эммаусъ; но онъ взялъ не тотъ моментъ, за кото
рый берутся обыкновенно живописцы, момента преломленія 
хлѣба. Лука молодой, а Клеопа уже старикъ, шли и говорили;

*) Ѳ. И. Б у сл зев ъ  защ ищ алъ свою магистерскую  диссертацію  „О вліяніи  

Х ристіанства н а  Славянскій языкъ* 3 Мая 1848  года. Д испутъ  продолжался  

слишкомъ три часа. 1

■*) Эммануидъ Александр о вйчъ Дмитріевъ-М амоновъ (старш ій  сынъ масона  

и основателя П етербургскаго О бщ ества П оощ ренія  Х удож виковъ, А лександра  

й ван овача М амонова) принадлежалъ къ м ногому числу вы сокодаровиты хъ  

Р у сск и х ъ  людей, которы е бер утся  за  дѣло чер езъ -ч уръ  свы сока и сгоряча и 

потомъ кончаю гь, можно сказать, ничѣмъ. Это былъ худож н и къ  и  мыслитель 

замѣчательный, но къ ©ожалѣнію почти ничего не произведщ ій. У него не 

доставало воли для исполненія ш ироко зѳдум анны хъ созданій. Между про^ 

чимъ, владѣлъ онъ необы кновенны мъ искусством ъ рисовать портретны е  

очерки съ памяти, и въ альбом ахъ у  его пріятелей сохранились нѣкоторы е  

прекрасные его рисунки этаго рода. Д рузья  его, въ бесѣ дахъ  съ  которыми  

расточалъ онъ необы кновенны я дарованія ум а и тонкаго худож ественнаго  

вкуса, никогда его не п о за б у д у тъ , Изъ педоконченпы хъ портретовъ, шгсан- 

ны хъ имъ на полотнѣ, замѣчательны особенно портреты  Х ом якова (находя-  

іційса у  Д. А . Х омякова) и И. В . Киреевскаго (у  М аріи Васильевны  Б оер ъ ). 

Н адо замѣтить, что А . С. Х ом яковъ былъ больш ой знатокъ  въ живописи и 

самъ иногда рисовалъ.



къ нимъ съ лѣвой руки присоединился пуишкъ, выше ихъ 
ростомъ — Христосъ. Они идутъ. Онъ говоритъ, а они слу- 
шаютъ. Много красоты и власти въ Христѣ, но апостолы про
сто удивительны. Горѣніе сердецъ и слѣпота выражены прево
сходно. Пейзажъ бѣдный, какъ въ первой школѣ Рафаэля. 
Вдали, Іерусалимъ, очень похожій на. Русскій городъ, Тишина 
и какая-то святость наполняютъ картину и передаются зрителю 
на долго. Картина уже начерчена на холстѣ и будетъ скоро 
отдѣлываться красками. Не знаю, какъ-то тутъ справится ху
дожникъ, но у меня большая надежда на успѣхъ. Далѣе онъ 
хочетъ прослѣдить учениковъ въ слѣдующіе два момента: они 
уговариваютъ Христа отдохнуть съ ними и потомъ узнаштъ 
Его. Вы видите, что задача полная и прекрасная. На меня это 
подѣйствовало благотворно, порадовало, оживило и заставило 
работать усерднѣе. Если ужъ и Мамоновъ работаетъ, то кому 
же еще позволено лѣниться? Впрочемъ вы не ждете добраго 
примѣра, а трудитесь вдоволь. Предпринятая вами статья трудъ 
не малый. Кончите ее; не удастся ли вамъ въ видЬ непротив- 
номъ цензурѣ представить христіанскую истину Европейскаго 
трѳбованія на Западѣ при невозможности удовлетворена этому 
требованію безъ христіанства? — Благодарю васъ за хлопоты 
объ моей статьѣ: я ею дѣйствитёльпо дбро'жу именно какъ за
ключительною, кромѣ послѣсловія, которое будетъ нѣсколько 
въ стилѣ нроловѣдж. Нельзя ли ее пропустить прямо черезъ 
негласный комитета,' т.-е. получить напередъ одобреніе Бутур
лина и л и  какъ-нибудь косвенно, выказавъ всю подлую ложь 
Давыдовского суждёнія? '). Впрочемъ, какъ знаете. Разумѣетея, 
вы очень справедливо догадываетесь, что одобреніе моего Испо- 
вѣданія2) было бы для меня гораздо дороже всѣхъ мойхъ статей; 
но вотъ теперь и объ немъ затрудненіе. Протасовъ черезъ Ве
невитинова посылаетъ мнѣ на пересмотръ экземпляръ съ сво- 
имп отметками, вообще неважными, но справедливыми (вѣро-

*) ИзвѣстпыЙ И ванъ И вановичъ Д авы довъ, деканъ словеснаго Факультета 

въ М осковском ъ упиверситетѣ . Б утур л ин ск ій  комитетъ, носивш ійся съ  мы- 

слію , не процензировать ли сам ую  Б иблію , слиш комъ памятеиъ, чтобъ о 

пемъ говорить.

*) К атехи зи ч еск ое уч ец іе  о церкви, составлен н ое А . С. Х омяковы мъ. (См.

II томъ его сочиненій ).



ятао синодскими) я желаетъ, чтобы я объ этомъ самъ у Фи
ларета похлопоталъ. Это дѣло крайне трудное съ такимъ чело- 
вѣкомъ; я у него побываю и за дѣло примусь, разумѣется 
очень осторожно, чтобы не испортить всего. Но не лучше ли 
бы было, и даже не нужно ли, чтобы къ Филарету пришелъ 
экземпляръ съ запросомъ, разумѣется не отъ Синода или отъ 
Протасова, а отъ кого-нибудь изъ безцвѣтныхъ членовъ Синода, 
къ которымъ здѣшній митрополита равнодушенъ, безъ упоми- 
нанія моего имени? Подумайте объ этомъ и поговорите, а я 
покуда слегка толкнусь къ самому. Хотѣлъ было это сдѣлать 
черезъ барынь (напр. Наталью Петр. Кир.), да всѣхъ ихъ 
боюсь, а ея болѣе всѣхъ. Какъ-то это удастся? А меня это 
сильно тревожить. Кромѣ того, что я крѣпко дорожу этою ра
ботою и по совѣсти считаю ее весьма доброю и полезною, я 
еще гляжу на нее какъ на завѣщаніе Валуева, который меня 
понудилъ этимъ заняться въ надеждѣ добраго дѣйствія на Ан- 
глію, и никогда съ нею не разставался и перечитывалъ ее 
часто, особенно когда на него нападала болѣзненная тоска.

Правда ли, что Австрія доводить Елачича до отчаянія и 
отдаетъ. Славянъ и даже Хорватовъ связаиныхъ Мадьярамъ? 
Если правда, то грустно. Уступить стыдъ и грѣхъ; возстать— 
кровопролдтіе сильное, буря страшная, но разумѣется, все 
лучше уступки. Видно, безъ грозы не прочистится. Что за 
подлецы эти Австрійцы! Что за слѣпота въ мнимой мудрости 
политики Меттерниховой! —г Въ Англіи вышла странная, но, 
говорятъ, весьма, неглупая книга, подъ названіемъ Славянская 
реакція противъ современная) безвѣрія. 'Какъ странна эта вну
тренняя симпатія! И въ одной только Англіи! Я туда пишу 
объ Окружномъ Посланіи и о прочемъ ').

Въ скоромъ времени пошлю вамъ (т.-е. недѣли черезъ че
тыре) ряду свою съ крестьянами’). Она почти совершена, но еще 
кое о чемъ торгуемся. ІІо моему, $то величайшій знакъ ихъ 
добросовѣстности.

1) Къ П альм еру.

*) Хомяковъ добивался доб р о в о л ь н а я  договора съ  врестьянами и п р одол- 
жалъ это дѣлать до кончины.



б.

Правы вы были, когда писали, что дѣла есть на свѣтѣ еще 
и поважнѣе Парижскпхъ. Паденіе Австріи или, лучше сказать, 
распаденіе ея, совершилось или совершается. Для иныхъ это 
дѣло чисто-политическое, для насъ дѣло историческое. Исче
заете слѣдъ Кардовской Имперін. Первенство Германской сти- 
хіи, по крайней мѣрѣ въ отпошенш вещественномъ, минова
лось. ІІапа, раскачавъ Италію и пустивъ въ ходъ силы непод- 
вѣдомственныя ему, сидитъ себѣ въ уголкѣ Рима грустнеиькій 
и слабенькій. Панство Григорія идетъ туда же, куда Карлова 
Имперія, въ историческій архивъ. Туда же за ними Проте
стантство и Католицизмъ. Поле чисто. Православіе на міро- 
вомъ череду. Славянскія племена на міровомъ череду. Минута 
великая, предугаданная, но не приготовленная нами.

Теперь вонросъ, сумѣемъ ли мы воспользоваться ею? Можемъ 
ли воспользоваться ею? Грустно, а должно признаться, что опасе- 
ній должно быть у насъ столько же, сколько и надеждъ. У большей \ 
части Славяпъ порча Германо-Римская (Богемія и Польша) про
шла до костей н мозга. У другихъ, менѣе испорчеиныхъ (Словаки, 
Крапнцы-и др.) была и есть склонность къ намъ; но первая 
радость, первое опьанепіе свободы вѣроятно увлекутъ ихъ къ 
той области, изъ которой исходить видимое движеніе, т.-е къ 
Западу. Чистѣйшіе народы, паименѣе подвергшіеся вліянію Заг 
пада во всѣхъ отношеніяхъ и особенно въ религіозномъ (Серб- 
скіе), вѣроятпо подпадутъ двойному соблазну политическая 
построенія и вещественнаго просвѣщенія, которое насъ увлекло 
съ Петровской эпохи. Вотъ опасности вѣрбятныя и едва ли не 
вѣрныя, которыя предстоять намъ; вотъ съ чѣмъ иамъ прихо
дится бороться. Силъ потребуется немало, силъ сознательныхъ, 
многостороннихъ и соотвѣтствующихъ требованіямъ современ- 
ігамъ.

Такова наша общественная задача, общественная, а не праг 
вительствешіая; ибо правительство только направляетъ упо- 
требленіе силъ, а не создаѳть силъ. Безнаказанно нельзя смѣ- 
шивать общественную задачу съ политической; на это можетъ

С очиненш  А . С. Х омякова. Писі.ма. 12



только рѣшиться революционная Франція, н разумеется она, и 
иожнетъ плоды своего безумія. Германія склонна къ той же 
ошибкѣ; но есть еще надежда, что она нѣсколько позамедлитъ 
ц надоумится примѣромъ сосѣдки. Со временъ революціи тор
жествуете (хотя, разумѣется, существуетъ издавна) нелѣпое 
ученіе, смѣшивающее жизнь общества государственнаго съ его 
формальнымъ образомъ. Это ученіе такъ глубоко пустило свои 
корни, что оно служитъ основаніемъ самому протестант
ству политическому (коммунизму пли соціализму), разрешаю
щему задачу общества только новою формою, враждебною преж- 
нпмъ формамъ, по въ сущности тождественною съ ними. Мо
жно еще прибавить, что оно пустило такъ глубоко корни, что 
человѣкъ съ здравою логикой ясно понимаетъ необходимый 
Сѣверно-Американизт (такова общая формула) сэмыхъ ожесто- 
ченныхъ противниковъ Западнаго движенія и можетъ также 
легко прослѣдить его въ неподвижности Голохвастова и моихъ 
тетушекъ, какъ и въ любомъ горячемъ студентѣ, мечтающемъ 
о перемѣнахъ и переворотахъ цѣлаго міра. Перевоспитать об
щество, оторвать его совершенно отъ вопроса политическаго 
и заставить его заняться самимъ собою, понять свою пустоту, 
«вой эгоизмъ и свою слабость: вотъ дѣло истиннаго просвѣ- 

,N щенія, которымъ наша Русская земля можетъ и должна стать 
В переди  другихъ народовъ. Корень и  начало дѣла—религія, и  

только явное, сознательное и полное торжество Православія 
откроетъ возможность всякаго другаго развитія. Паденіе Пап
ства откроетъ путь, ибо Протестантство уже пало; но этаго 
мало. Поле чисто, да его надобно вспахать анализомъ науки 
и засѣять сѣменемъ живымъ. Хватить ли у насъ силъ и рев
ности? БудеТъ ли свобода добру, или смѣшаютъ его со зломъ, 
потому только, что оба похожи другъ на друга способностью 
жпть и двигаться?

Объ Москвѣ мнѣ вамъ писать новаго нечего кромѣ того, что 
по случаю поэмы Двойная Жизнь и НІевыревскаго разбора 
произошли опять смуты между ПІевыревымъ, Павловымъ и 
•Аксаковыми; да вотъ чудесный анекдотъ. Смутные слухи объ 
епископѣ раскольничьемъ въ Галиціи прошли въ общество, и 
вотъ какъ они формулировались въ немъ. Сцена Англійскій 
клубъ. «Вотъ каковы мн! Знаемъ все, чтб дѣлается во Фран-



ціи, а что въ Россіп—не знаемъ и не слышимъ».—Да что жа 
въ Россіи?—«А воть что: въ ІЪлиціииъ лѣсахъ поймали дикаго 
архіерея». Кажется уже лучше этого и не придумаете. Пожа- 
луста пустите въ ходъ.

М. 17 д. • ’
7 .  : • ■
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Завтра, ‘ любезный Александръ Нйколаевичъ, выѣзжаемъ ми 
изъ Москвы. Пора, давно пора! Жары смертельный, холера 
сильнѣе чѣмъ когда-нибудь,' веѣ перепуганы, и даже тѣ кото
рые къ испугу не очень способны тревожатся невольно отъ 
безпрестанныхъ толковъ, отъ которыхъ отбиться невозможно. 
Медицина отвратительна, по какому-то грубому' равнодушію 
мёдиковъ, въ одно время труеливыхъ и беззаботныхъ. ХЗпитовъ 
не дѣлаютъ и дѣлать не хотятъ, а тащатся бессмысленно въ 
колеѣ уже проторенной. Я не могу добиться, чтобы кто-нибудь 
изъ нихъ рѣшился хоть испытать простое лѣченіе слѣдующимъ 
средствомъ: Morphii Acdtici съ вбдою лавровишневой или ей 
разведенною амигдалиною и въ тоже время кл. изъ крахмала 
съ опіумомъ. Если, чего Боже избави, у -васъ тоже есть въ 
Пнтерѣ слѣдъ холеры, поищите медика, который бы рѣшилсй 
ііа такой опыта, іі уговорите его. Вѣдь кромѣ Пользы, доктору 
была бы Европейская слава. Чтб до меня касается, влрочемъ, 
а держусь одного, говорю тоже безпрестанно всѣмъ знакомымъ, 
и вамъ, и Веневитинову, и Муханову: имѣйте всегда при себѣ 
стекляночку Ірёсасиат й стекляночку Veratrum Album. ‘Ты
сяча человѣкъ этимъ лѣчены въ Мценскѣ, и никто не умерь'; 
но доктора не хотятъ про это и слушать:

Въ общей бѣдѣ еоть у меня и частная досада, хотя виро- 
чемъ эта частная досада есть также отзывъ другой, общей за
разы, хотя и -не холеры. Мою статью объ Ангдіи :,не. пропу
стила цензура.' Если бы вы гтолько могли вядѣть, чтб именвд 
не пропущено, вы бы. .едва повѣрили своимъ глазамъ; а за- 
мѣтьте, что это не особенная строгость ко мнѣ, а проста 
страхъ, принятый за правило . здѣшними цензорами, которыхъ 
будто 'бы пугаютъ изъ ващихъ сторонь* Да гдѣ же тутъ тодаъ? 
Неужели генералы и даже адмиралы разные, какъ говоршсъ
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Гоголь, гіѳ йойнмаіотъ уже ровно ничего въ . теперешнем» по
ложении дѣлъ? Неужели не понимаютъ, что налагать молчаніе 
на самодельную мысль все тоже, что готовиться къ войне и 
запретить всякую выдѣлку пороха для того, чтобы онъ не сде
лался орудіемъ мятежа; тоже, чтб обезоружить страну для того, 
чтобы она не употребила оружія во зло? Вы кое-кого видите 
людей умныхъ, благомыслящихъ и отчасти небезслльныхъ. По- 
жалуста поговорите, попросите ихъ объ томъ, чтобы была 
дана хоть малая свобода Московской цензуре. Вы меня знаете, 
вы знаете, что мне статья журнальная не можетъ быть дорогк 
по славе иди самолюбію. Но видеть, что нетъ никакой воз
можности принести хоть какую-нибудь пользу, это несносно; а 
еще несноснее видеть, что этотъ слепой страхъ, которымъ 
проникнута цензура, ведетъ къ беде. Москва съ своимъ Крем- 
лемъ и тройнымъ оцепленіемъ святыхъ местъ, охватывающихъ 
ее со всехъ сторонъ: это Оксфордъ Россіи, но Оксфордъ 
огромный, много сильнее Лнглійскаго. Въ ней сосредоточи
вается и выражается сила-историческая, сила преданія, сила 
устойчивости общественной; но этой силе нужно выраженіе, 
этому выраженію нужна свобода, хотя бы въ свободе и про
глядывало какое-нибудь, повидимому, оппозиціонное начало. Эта. 
мнгимая опцозиція есть истинное и единственное консерватор- 
ство. .Пу.сть этому началу положатъ совершенную преграду, 
пусть отнимутъ всякую возможность выраженія у этой силы 
предаиія, и общественной устойчивости; пусть заморятъ ее со- 
вершешшмъ молчаыіемъ (ибо молчаніе есть емерть силы ду
ховной), и тргда черезъ нисколько лета, пусть поищутъ съ 
фонаремъ живой силы охранной — и не найдутъ. Теперь не 
только можно, но должно поощрить, развязать умственное дви
жете въ центрѣ жизни нашей, въ Москве, а цензура де
лается неслыханнымъ бичомъ. Просто поверить нельзя, до чего 
она доходить. Я не -стану ничего цитовать, потому что при
шлось бы цитовать целыя статьи; но одно слЬво можетъ вамъ 
дать некоторое понятіе объ этомъ сумасшесгоіи.. Слова низтіе 
классы, рабочій народг или классъ запрещаютъ решительно въ 
статье объ Англіи. Довольно ли этаго? Разумеется, нельзя и 
думать, чтобы такія паставленія были даны цензорамъ; но они 
до того напуганы, что у нихъ просто умъ помутился; а между



тѣмъ словесность должна замолкнуть, всякая жизнь умственная 
должна замолкнуть Въ Москве, и тогда я желалъ бы посмо
треть, чтб положить преграды умственной контрабанде. Это 
дѣло не шуточное. Надобно, чтобы объ немъ подумали; надобно, 
чтобы цензорамъ и властямъ цензурнымъ здѣшнимъ было объ
яснено, что этотъ нелѣпый страхъ вреденъ и крайне вреденъ, 
что онъ не къ добру. Я знаю, кто радуется этому молчанію 
словесности нашей, кто съ насмѣшкой говоритъ: tu l’as voulu *), 
какой духъ торжествуетъ въ безсиліи доброй мысли; и вы это 
можете знать и всякій разумный и благомысляіцій долженъ это 
знать. А въ тоже время въ обществѣ, которое ничего не зна
етъ, но досадуетъ на молчаніе, слышно: «Вотъ, видите ли, ни
кто добраго слова не хочетъ сказать» или, какъ я слышалъ: 
«La conspiration de la parole est гешріасёе par la conspiration 
du silence2). Очень забавное положеніе.

8.
Эврика! Холера меня такъ задѣла заживо опустошеніями, 

которыхъ полный размѣръ еще не извѣстенъ (я его полагаю 
слишкомь въ милліонъ убылыхъ), что я ополчился на нее ре
шительно. Не всякая болезнь пмѣетъ спецификъ; большая часть 
болѣзней зависитъ вполне отъ организма, и сколько паціентовъ, 
столько же и спецификовъ. Но заразительная; .или міазматиче- 
ская непременно имеетъ одинъ спецификъ, потому что всегда 
происходить отъ одной и той же причины. Отъ это! мысли я 
отправился и сталъ добиваться лекарства. Гомеопатія мне не 
изменяла ни раза; но я чувствовалъ, что ея употребленіе въ 
болыпомъ виде невозможно и не можетъ еще быть средствомъ 
къ прекращенію холеры. Наблюденіе и опытъ дали мне это 
средство. Я бью теперь холеру палету: не только у себя, но 
и у соседей я ее совершенно прекращаю въ два-три дня и те
перь смело утверждаю, что изъ всехъ заразительныхъ болез
ней (какъ скарлатина, тифусъ и пр.) холера едва ли не всехъ 
менее опасна. Спецификъ самый простой — чистый деготь. Я 
испыталъ его въ разныхъ видахъ, и отдельно, и съ разными

• *) Ты этаго х о т ѣ д ъ .

s) Загов ор ъ  слова замѣненъ йаговоромъ молчанія.



примѣсями, и по опыту остановился на слѣдующеігь составѣ: 
чистый деготь и конопляное масло пополамъ, начиная отъ ста- 
,кана смѣси до полурюмки по возрасту больнаго. Заметьте,. что 
долерины я не признаю за холеру; не признаю холерою даже 
рвоты и поноса соединенныхъ, хотя бы они сопровождались 
значительнымъ охлажденіемъ членовъ; эти случаи (а ихъ у 
меня перебывало до тысячи) отстраняются легко смѣсью вина 
съ мае домъ пополамъ и другими тому подобными средствами. 
Холерою признаю я только корчевую, и этихъ паціентовъ пе
ребывало у меня до полутораста. Смертныхъ случаевъ было 
-только четыре или пять, и тѣ или изъ весьма старыхъ, или 
изъ родильницъ; Лѣченіе елѣдующее: пріемъ по возрасту дег
тярной смѣси, растираніе тѣла перцовкой съ крапивою илп 
другимъ жгучимъ составомъ; горчичникъ или хрѣнъ на же
лудке, питье парнаго молока или, по недостатку его, теплова
той отварной воды или миндальнаго молока, и строжайшее за- 
прещеніе воды холодной или кваса на несколько дней. У всѣхъ 
больныхъ проявляется после холеры, въ первые, дни, такая 
страсть къ холодному питью, что многихъ крестьянъ я былъ 
принужденъ связывать или пеленать. Холодное питье—совер
шенный ядъ; оно убиваетъ иногда мгновенно и почти никогда 
не проходить даромъ. Дѣйствіе лѣкарства—мгновенное прекра- 
іценіе рвоты, согрѣваніе тѣла, теплый и часто сильный ііотъ 
и тихій сонъ. Пондсь уменьшается мало-по-малу, чему разу
меется способствуютъ другія простыя средства; корчи пере- 
стаютъ очень скоро при растираніи. Были два или три слу
чая, что рвота не вдругъ уступила; повторенный, но уже умень
шенный пріемъ той же дегтярной смеси или дегтя съ уксусомъ 
перервалъ ее. Впрочемъ эти случаи по редкости своей почти 
не заслуживаютъ упоминанія. Мне попадались въ чужихъ де- 
ревняхъ многіе уже запущенные больные, и никто не умиралъ. 
Въ сухой холере я употреблялъ тоже средство съ темь же 
успѣхомъ; напередъ давалъ несколько стакановъ теплой воды 
для произведенія рвоты *). Успехъ этаго леченія несомнененъ;

*) Тифозныіъ послѣдствій яе бываем, никогда; но а нахожу, что повтореніе 
пріема, уменыпеннаго въ  половину чере8ъ сутки, значительно ускоряетъ  вы- 

здоровлевіе. Впрочемъ это ещ е тр ебуетъ  повѣрки.



ибо, какъ я уже сказалъ, я не призиавалъ холерою болезнь 
только въ началѣ, а лѣчнлъ ее въ полпомъ и силыюмъ раз- 
витіи съ постояшшмъ и полнымъ успѣхомъ. Этотъ успѣхъ такъ 
великъ, что я смѣло взялся бы прекратить холеру въ недѣлю 
въ любой столпцѣ, будь она величиною и людностью съ Лон- 
донъ. Но для прекращенія ея еще одно правило необходимо: 
какъ скоро кто-нибудь заболѣлъ, лѣчить его или дома, или въ 
больницѣ, и тотчасъ всему дому отъ перваго до послѣдняго 
жильца давать три дня предохранительное средство. Я объ 
немъ уже писалъ вамъ*): это ежедневный пріемъ въ ложкѣ воды 
трехъ или пяти капель спирта, въ которомъ распущены три 
грана камфоры на штофъ спирта. Это такъ же вѣрно какъ Bel
ladonna въ скарлатинѣ, если не вѣрнѣе. Съ этими мерами я 
отвѣчалъ бы за любой городъ.

Вы видите, что это дѣло не шуточное: милліона народа или 
около того уже не досчитывается Россія; сколькихъ еще похи
тить болѣзнь у насъ и въ Европѣ, неизвѣстно. Опытъ долженъ 
быть на совѣсти всѣхъ тѣхъ, кому есть возможность произ
весть этотъ оиытъ. Я самъ бы пріѣхалъ для этаго въ Петер- 
бургъ; но вы можете представить себѣ, что теперь не таково 
время, чтобы меѣ оставить своихъ и матушку, которая, разу
меется, не можетъ быть покойна, когда холера едва прекра
щена въ нашемъ сосѣдствѣ, а все еще валцтъ народъ в.ерстахъ 
въ 15-ти и даже ближе.

Хочется мнѣ объ этомъ лѣченіи публиковать въ Губерн- 
скихъ Вѣдомостяхъ, только не знаю, помѣстятъ ли публи- 
кацію; а васъ я попросилъ бы похлопотать, чтобы въ Пи
тере испытали мое леченіе. Пусть нарядятъ добросовестнаго 
и смышленаго чиновника; пусть отведутъ теплую палату въ 
больнице и пусть въ этой палате другаго уже леченія не де- 
лаютъ. Какіе бы ни поступали трудные больные, если только 
они ни испорчены уже другимъ леченіемъ, я убежденъ, что 
смертность будетъ совершенно ничтожна. Жизнь тысячъ и ты- 
сячъ людей можетъ зависеть отъ добросовестнаго изследованія 
предлагаемаго мною способа, и отказать въ этомъ пзследоваиіп

*) Э таго письма у  насъ  не имѣется. Изд.



было бы просто престушеніемъ. Быть можетъ, я ошибаюсь и 
принимаю за общіл спецификъ лѣкарство, котораго усиѣхь за- 
висѣлъ отъ мѣстныхъ причинъ; но множество обстоятельствъ 
заставляютъ меня вѣрить въ совершенно-специфическую силу 
этаго лѣченія. При этомъ оно доступно всѣмъ, всюду можетъ 
быть употребляемо самими жителями по простой инструкціи 
отъ правительства, и если я правъ, то холера перестаете быть 
бичомъ, такъ же какъ оспа. Дай Богъ, чтобы это было такъ! Я 
увѣренъ, что вы этаго не оставите безъ внимапія и надѣюсь, 
что вамъ удастся пробудить совѣсть въ комъ-нибудь изъ нмѣю- 
іцихъ власть и начальство. Я не боюсь холеры нисколько; я 
съ нею боролся и вездѣ искалъ случая съ ней бороться; но 
ужасъ беретъ при видѣ и слухѣ ея опустошеній. Мелкія на
чальства тупы и робки; въ одномъ только Питерѣ возможенъ 
опыть рѣшительный и общеполезный; въ немъ только еще 
можно найти людей, которые на это посмотрятъ какъ на дѣло 
долга и совѣсти. Только прибавлю, что на докторовъ полагаться 
нельзя, а необходимо присутствіе ревностнаго и добросовѣст- 
наго чиновника въ самой больницѣ.

На дняхъ у меня былъ случай, котораго я не могу вспо
мнить безъ нѣкотораго ужаса и въ тоже время благодарности 
Богу. Жена моя пошла съ маленькою Батенькой и дѣвушкой 
гулять въ лѣсъ; тамъ встрѣтилась имъ крупная дворная собака, 
подбѣжала къ нимъ и пошла за ними; такъ проводила она ихъ 
почти до дому, около версты, потомъ бросилась отъ нихъ въ 
сторону, перекусала всѣхъ собакъ, кидалась на людей и на 
скотину; она была въ полномъ разгарѣ бѣшенетва и, еще 
прежде чѣмъ попалась навстрѣчу къ женѣ моей, перекусала 
многихъ. Признайтесь, что это счастіе почти невѣроятное. Богъ 
помиловалъ!

Статью мою, наконецъ, пропустили. Не знаю какъ, ибо цен
зура рѣшительно сперва отказала; но знаю, что Погодинъ и 
Шевыревъ лѣзли изъ кожи. Кажется, безъ самолюбія могу ска
зать, что она того стоитъ. Англичане, которымъ она читана 
была, говорятъ, что она была бы подаркомъ для Англіи. Не 
знаю, читали ли вы ее; на дняхъ пошлю вамъ два экземпляра 
со вставкою, выпущепною цензоромъ, а потомъ и остальныя.



Выпусковъ немного, но жаль ихъ*). Думаю о нослѣдней статьѣ. 
Не все же холера будетъ поглощать людскія мысли и вннма- 
ніе. На дняхъ получилъ я изъ Лондона большое письмо: много 
хорошаго и радостнаго. Въ газетахъ вижу молодечество Сер- 
бовъ и Хорватовъ; не все же одно горе: есть п утѣшеніе.

Будьте сами бодры. Устроивайте себя удобно и разумно. 
Что вы не хотите перерѣзывать дороги Кавелину, за это, ка
жется, васъ нельзя не похвалить. Совѣтовъ же дать я не могу. 
Вамъ видиѣе дѣла Петербургскія. Объ васъ у насъ разговоръ 
очень часто; но какъ бы ни были дружественны расноложеиія 
всѣхъ, невозможно ничего сказать, когда главное лицо въ дѣлѣ 
остается въ сторонѣ; а отъ него отвѣтъ можетъ быть только 
при свиданіи, и я стараюсь избѣгать всего, чтб могло бы 
испортить или дать дурное направленіе дѣлу. Правъ ли я? Если 
не правъ, то конечно не изъ равнодушія.

Прощайте покуда. Дай вамъ Богъ всякаго счастія. Кланяй
тесь Самарину отъ меня; слышу, что онъ писалъ ко мнѣ, но 
письма еще не получалъ.

I. 28 д. Боучарово.
9:

(16 Августа 1848).

Вы очень были неправы ко мнѣ, полагая, что я на васъ 
сердить или по крайней мѣрѣ досадую за содержаніе и строй 
вашихъ писемъ. Теперь вы уже увѣрились въ протпвномъ. Я 
бы могъ самъ на васъ сердиться за это мнѣніе; но знаю по 
опыту довольно грустному, что вообще люди, которые даже 
очень коротко меня знаютъ (напр., Валуевъ, которому я былъ, 
повидимому, совершенно знакбмъ) всегда меня подозрѣваютъ въ 
какомъ-то эгоизмѣ, не въ отношеніи можетъ быть дѣлъ об- 
щихъ, но въ отношеніи дѣлъ пріятелей и друзей. Видно, есть 
что-нибудь необходимо вводящёе въ эту ошибку; слѣдовательно 
и не на кого пенять. Я очень живо принимаю къ сердцу ваше 
тревожное состояніе, ясно вижу положеніе дѣла: съ вашей 
стороны неизвѣстность о томъ, какъ будетъ расположена С.; 
со стороны ея старшихъ необходимость думать объ ея буду-

*) Иодлишшкъ статьи утраченъ. Изд.



щемъ; наконецъ, го важнейшее обстоятельство, что у васъ 
чувство не дѣтское, не безразсудное, а истинное и серьезное. 
Я всею душою желаю, чтобы все кончилось хорошо; но пони
маю также, что, какъ бы я ші сочувствовалъ, это все не то 
какъ вы чувствуете, слѣдовательно тревога ваша есть состоя- 
ніе неизбѣжное. Одинъ мой совѣтъ (удобоисиолнимъ или нѣтъ, 
вамъ лучше знать)—сказать себѣ: не я хотѣлъ бы, но я хочу. 
Тогда тревога уііадаетъ передъ рѣшимостью и, какія бы ни 
были прііготовленія къ бою и его рѣшеніе, судьба берета съ 
души только законную подать, а лишней не возметъ. Дѣятель- 
ность человѣка получаетъ твердость и опредѣлительность только 
при естественномъ или самопредписанномъ спокойствіи его духа. 
Вообще я очень знаю, что легче все это сказать, чѣмъ сдѣлать. Не 
забудьте однако: С. молода, да и вы не стары (это я сказалъ 
просто для разнообразія слога, а слѣдовало просто сказать мо
лоды). Время есть, были бы воля и сочувствіе.

Послѣ моего послѣдняго письма опыты мои надъ холерой 
продолжались и вполнѣ подтвердили мое убѣжденіе. Нѣкото- 
рыя усовершенствованія сдѣланы мною еще. Пріемъ умень- 
шенъ первоначальный до полустакана, за то повторяется черезъ 
четыре или шесть часовъ, разумѣется въ уменыпешюмъ видѣ 
и черезъ.сутки также уменьшенный. Питье изобрѣтено отлич
ное: молоко, въ которое вливается нѣсколько уксусу. Творогъ 
осѣдаетъ быстро, и свѣжая сыворотка утоляетъ жажду и воз- 
становляетъ силы съ невѣроятнымъ успѣхомъ. Дай Богъ, чтобы 
это лѣченіе пришли, и я по совѣсти убѣжденъ, что холера, 
какъ бичъ, сдѣлается просто рококо. Лѣкарство найдено эмпи- 
ризмомъ крестьянъ; я же имѣю только ту заслугу, что созна
тельно его изучилъ и усовершилъ, именно примѣсыо масла и 
распредѣленіемъ. дріемовъ. Вѣрьте. мнѣ впрочемъ, что это мпѣ 
далось не даромъ:. я рѣшительно вступилъ въ бой съ холерой, 
и эта двухмѣсячная борьба не случайная, а веденная съ намѣ- 
реніемъ ы .рѣшительностью,. отозвалась порядкомъ на моемъ 
здѳровьѣ. Я въ продолженіе всего этаго времени испыталъ все 
волненіе битвы.

Вы не можете представить, какъ ваше письмо мнѣ было по
лезно. Ваше слово было для меня тоже самое, чтб слово под



сказанное человѣку, который роется въ своей памяти, переліь 
стываетъ ее всю и ие можетъ дорыться до какаго-нибудь во- 
споминанія близкаго и знакомаго, которое именно теперь-то и 
не дается. Въ головѣ моей былъ узелъ или, лучше сказать, 
развязка моихъ статей, а я ходидъ, ходилъ и отыскать его не 
могъ. Вы мнѣ его подсказали и поистинѣ оживили меня. Мнѣ 
яснѣе сталъ весь объемъ работы моей; а безъ васъ онъ, мо
жетъ быть, долго еще ускользалъ бы отъ меня,

На счетъ статьи объ Англіи *) я скажу вамъ, что я мно- 
täro не сказалъ, потому только, что боялся излишняго много- 
предметства. Я хотѣлъ удержать вниманіе читателей только н& 
томъ, чтб нужно. Отъ того-то я не говорилъ объ отнотешяхъ 
Англичанъ къ пластикѣ и музыкѣ. Слабость ихъ въ первой 
зависитъ отъ двухъ противоположныхъ причинъ: отъ Проте
стантства, которое ведетъ къ genre, и отъ высокихъ требова- 
ній, которыя ймъ удовлетворяться не могутъ. Это оправды
вается высокими достоинствами Англійскихъ каррикатуръ. Во- 
просъ о музыкѣ труднѣе и многосложнѣе; въ моемъ мнѣніи 
объ немъ много гадательиаго. Поэтому мнѣ не приходилось 
говорить объ немъ. Прилагаю при семъ два экземпляра уже 
поправленной статьи, т. е. такой, какая она была у меня. Вы
пущено мало и неважное, но кое-что затемнено и ослаблено 
выпусками. Скоро получите еще нѣсколъко экземпляровъ. Если 
почтете нужвымъ, выправьте и тѣ. Я бы очень хотѣлъ по
слать одинъ графинѣ Антуанетѣ Дмитріевнѣ2), да какъ-то боюсь, 
чтобы не было смѣшно послать журнальную статью.

А . 16 д н я .

  10. ' •' '
\  .. (1 8 4 8 ).

■ Вы уже мойхъ писемъ вѣроятно боитесь какъ огня; но те
перешнее не таково, чтобъ оно вамъ надѣлало хлопогь. Мнѣ 
бы писать не должно по гдазамъ; но ваше письмо къ- женѣ 
таково, что мнѣ стыдно бъ было откладывать отвѣть. Ваши 
цени мнѣ напрасны и очень напрасны, если я что нибудь по-

4)  П о я в и л а с ь  в ъ  Ію л ь с к о й  к н и г ѣ  М о с к в и т я н и н а  1848  года.

*) Б л у д о в о й , с ъ  к о т о р о ю  в ъ  т о  в р е м я  Х о м я к о в ъ  е щ е  ие б ы л ъ  лично зна- 

к б м ъ . Г р аф и н ю  з в а л и  А н то н и н о ю  Д м и тр іеви оЙ .



ннмаю 'въ дѣлѣ. Хозяйственная дѣла держатъ Б.*) въ Симбир
ской губерніи, а они всякую почту писали ю ѣ пріискать имъ 
здѣсь въ сосѣдствѣ деревню, потому что они такъ и рву гея 
сюда. Не будь такой поздней осени, С. П. хотѣла пріѣхать 
даже къ намъ гостить безъ матери. Нѣтъ (я это говорю отъ 
чистаго сердца, но разумеется, по моему крайнему разумѣнію), 
нѣтъ никакой, ни самомалѣйш.ей причины къ вашему унынію. 
Воть какъ я дѣло вижу*, прочее покажетъ время. Мнѣ за васъ 
больно хі тяжело; но вѣрьте мнѣ, я столько видѣлъ въ васъ 
въ этомъ дѣлѣ искреиняго и глубокаго чувства, что я за грѣхъ 
бы себѣ поставилъ и пропілаго года вамъ подавать надежды, 
которыхъ бы я не имѣлъ, и теперь продолжать ваше душевное 
волненіе, еслибъ я полагалъ, что все должно кончиться груст
ной неудачей. Вѣрьте мнѣ въ томъ, что все это близко и очень 
близко мнѣ къ сердцу, и скажу прямо, не только потому, что 
вы въ этомъ видите свое счастіе, но и потому, что я вижу 
тутъ возможность двойнаго ечастія, которое было бы мнѣ до
рого. Объ одномъ прошу: не болѣйте душою преждевременно. 
Зима все скажетъ. Если я ошибаюсь и увижу свою ошибку, я 
сейчасъ къ вамъ объ этомъ напишу. Прощайте, глаза горятъ.

11.
22 Октября (1848 г.).

Пространно и многословно было написалъ я введете къ ру
кописи; но дошелъ до половины и нашелъ, что все лишнее 
можетъ вредить, а необходима«) мало, и это малое написалъ я 
въ немногихъ словахъ. Мнѣ кажется, болѣѳ не нужно. Вотъ 
вамъ, л. A. H., и отвѣтъ на вашъ вопросъ о томъ, чтб я дѣ- 
лаю въ деревнѣ. Не знаю, какъ вы будете довольны предисло- 
віемъ и введеніемъ; а по совѣсти скажу вамъ, что я доволенъ. 
Дай Богъ, чтобы это пошло въ ходъ! Для меня это дѣло со- 
вѣсти. Я говорю тутъ не какъ христіанинъ, а какъ работникъ 
науки. Стыдно, что Богословіе, какъ наука, такъ далеко от
стала или такъ страшно запутана. Когда предстоитъ средство 
ее выдвинуть изъ темноты, этому дѣлу способствовать обязанъ

*) Петра Александровича и Прасковью Михаиловну Бестужіевыхъ, на до
чери которыхъ, С о ф ьѢ Петровнѣ, хотѣлъ жениться А  Н. Поповъ.



Всякій кто можетъ. Поэтому я постарался вкратцѣ въ предм- 
словіи опредѣлить характеръ рукописи, безъ чего, пожалуй, его 
бы и не замѣтили, а въ введеніи постарался, такъ сказать, 
паѳосомъ (говоря слогомъ новой школы) обратить вниманіе чи
тателей на предстоящій вопросъ.. Есть, можетъ быть, въконцѣ 
и нѣчто раздражающее и л и  гордое; но безъ нѣкоторой обли
чительной смѣлости едва ли можетъ выходить истина на по
прище міровое. Помните . пожалуйста, какъ я написалъ; сами 
же скажите миѣ свое мнѣніе откровенно и если вы недовольны 
или придумали лучше, то пошлите и свое введеніе къ Жуков
скому. Пусть онъ выбѳретъ. Дѣло общее. Къ Жуковскому пишу 
на дняхъ. Правда ваша: надобно спѣшить, а не то отцы напу- 
таютъ. Макарій*) провонялъ схоластикой. Она во всемъ выска
зывается, въ безпрестанномъ цитованіи Августина, истиннаго 
отца схоластики церковной,, въ страсти все дробить и все жи
вое обращать къ мертвому, наконецъ въ самомъ пристрастіи 
къ словамъ Латинскимъ, какъ напр.: основное для него слово 
релтія, или уморительно-смѣшное выраженіе фамилія патріар- 
ховъ. Я бы могъ его назвать восхитительно-глупымъ, если бы 
онъ писалъ не о такомъ великомъ и важномъ предметѣ. Я радъ, 
что онъ, такъ сказать, по образу деревенскпхъ барынь, въ 
контрѣ и пикѣ съ Филаретомъ. Авось, хоть со злости, что-ни
будь да осмѣлятся сказать или изъ ;Академш, или изъ духовен
ства Московскаго или Кіевскаго. Но, увы! страхъ такъ великъ, 
что и личная досада, пожалуй, смолкнетъ или будетъ только 
работать подспудно, если не совсѣмъ безъ пользы; то по край
ней мѣрѣ безъ чести. Стыдно будетъ, если иностранцы при
мул. такую жалкую дребедень за выраженіе нашего, православ- 
•наго Богословія, хотя бы даже въ современномъ его состояніи.

Теперь объ другомъ. Я не могу никакъ . отыскать Тульскаго 
Комитета: онъ, говорятъ, съ тѣмъ только допущенъ, чтобы ему 
не собираться. Не думайте, чтобы я шутщъ. Право, не только 
такъ говорятъ, но утверждаютъ, что объ этомъ было тракто
вано властями офиціально и положено: быть Комитету по до- 
мамъ и сноситься письменно, а съѣздовъ не имѣть. Не знаю, 
правда ли это; но то вѣрно, что я не могъ сыскать Комитета, 
а то вероятно я попросился бы туда, хоть и безъ большой

*) А в тор ъ  П равосдавиаго Б огословін  и И сторіи  Р усской  церкви.
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надежды на пользу. Нельзя ли похлопотать, чтобы печатать 
позволялось объ условіяхъ и ихъ разныхъ формахъ и возмож
но етяхъ? Вѣдь печатается же и хуже. Посмотрите Огарева въ 
М. В.:- прямое отверженіе всякаго общиннаго отношенія и пря
мая похвала чистой контрактное™. Неужели ни у кого не най
дется смысла? Или вси обуяша до единаго?—Наконецъ, еще 
третье дѣло: нельзя ли узнать, невозмутеяли у Берда и Кларка 
едѣлать мнѣ маленькій мѣдный паровой котелъ со всѣми при
надлежностями, какъ будто на желѣзную дорогу, съ печью, но
только безъ двигательнаго механизма, и чтб бы за это взяли?
Сила всего на- все въ */6 конской силы. Пожалѵста узнайте. 
Очень ѳтимъ меня одолжите. Механизмъ я здѣсь самъ зака
зал ъ, и будутъ тоЧііть при мнѣ; но котла со всѣми принадлеж
ностями, запасными клапанами, мѣрки для паровъ и пр., здѣсь 
сдѣлать не сумѣютъ. Если машина удастся, въ чемъ я увѣ- 
ренъ, я явлюсь съ нею къ вамъ въ Питеръ весною.

Живу въ деревнѣ тихохонько. Погода гадкая, но для поле-
ванія удобная. Одна бѣда: собаки съ чумы не могутъ опра
виться, да другая бѣда: зайцевъ нѣтъ. Какъ вы видите, для 
полнаго удовольствія на охотѣ не достаеть самой малости.

Прощайте, будьте здоровы. Скажите мои поклоны моему ми
лому Алексѣю ') и его женѣ, которую я( даже не могу себѣ 
представить' какъ новую знакомую, Комаровскнмъ, Герке, Му- 
хановымь, князю Вяземскому и всѣмъ добрымъ людямъ во градѣ 
Вавилонѣ. •'

22 Октября.
12 .  . ‘

■’ 15 Д екабря (1848).

' О невѣрующій! Это говорится вамъ по случаю изъявлен- 
ныхъ вами сомнѣній насчетъ рукописи. Когда нибудь при сви- 
даніи мы поговоримъ объ ней яснѣе’и обстоятельнѣе. Теперь 
мнѣ остается васъ поблагодарить за ея отправку къ Жуков
скому2), къ которому я писалъ объ этомъ. Но я долженъ также 
вамъ попенять за то, что вы ни слова не сказали миѣ объ 
введеніи (не предисловіи). Мнѣ 'бы очень хотѣлось знать ваше

*) Алексѣю Владимировичу Веневитинову.

5) В. А . Ж уковскій , съ .которымъ А . С. Хомяковъ прожилъ въ Эмсѣ въ  

одномъ домѣ нѣсколько недѣль, уж е занимался 1848  году переводом ъ Н оваго  

Завѣта съ Гречёскаго’ па'Русскій  (переводъ этотъ  изданъ в ъ Б е р л и н ѣ ,в ъ  1895).



мнѣше объ иемъ. Введеиіе много значитъ: оно ставнтъ чюта* 
тел ей иа ту точку или въ то расположение, которыя нужны 
для данной книги, и слѣдовательно имѣетъ великое вліяиіе на 
первоначальный усиѣхъ. Мнѣ бы также очень хотѣлось знать, 
какъ переслана рукопись. Жуковскій въ своемъ письмѣ изъ- 
явилъ сомпѣніе насчетъ вѣрности доставки. Я ему отвѣчалъ 
глухо, что черезъ Вяземскаго. Такъ ли?—Тысячу разъ спасибо 
за ваши хлопоты по моему шідустріальному порученію. Фа̂ - 
брикантъ поиялъ дѣло очень хорошо, хотя въ планѣ и не до- 
стаетъ весьма важнаго—продольнаго разрѣза. Сомнѣніе ваше, 
что не слишкомъ ли мала машинка для моей дѣли, совершенно 
справедливо. Дѣйствительно, я желалъ бы, чтобы она была нѣ- 
сколъко побольше, слѣдов. проще во внутреннем устройствѣ. 
Я прнмѣчаиіе дѣлахо на оборотѣ плана и если машинисты со« 
гласятся ее устроить, то сдѣлаете одолженіе, закажите. Цѣна 
безмѣрна дорога, но въ Россіи и нельзя ожидать дешевле. Ма- 
шинистовъ такъ мало, что они вездѣ монополисты. Съ меня 
просили вдвое болѣе иа Русскихъ заведеніяхъ; впрочемъ на 
этотъ счетъ можно быть покойнымъ: будутъ и машинисты, и 
дешевыя издѣлія. Хорошо, если бы съ такою же увѣренностью 
можно было говорить о другихъ нашихъ важнѣйшихъ нуждахъ.

Мы все еще въ деревнѣ.. Держать насѣ безснѣжіе и Мо
сковская холера, которая плохо уменьшается, не смотря на увѣ- 
реніе вѣдомостей. Впрочемъ, все таки она становится полегче. 
Для Университета, думаю, отставка Строгонова и особенно на- 
значеніе его преемника мало чѣмъ легче холеры. Жаль мнѣ alma 
mater. Плохо ей придется отъ новаго опекуна. Выместитъ онъ*) 
на ней долгое пренебреженіе, въ которомъ онъ находился. 1 о- 
ворятъ тоже объ отставкѣ Грановскаго, Рѣдкина и Кавелина!, 
Впрочемъ слышно, что эти отставки не имѣютъ ничего общаго 
съ назначеніемъ попечителя, а происходятъ отъ Крыловскаго 
дѣла. Jus Romannm одержалъ, каш» кажется, пожую йобѣду^ 
и я этому бы очень радовался, если бы ученый не былъ та
кой ужасный взяточникъ.

Я здоровъ и веселъ, потому что съ нѣкотораго времени опять 
принялся за свои тетради и работаю ежедневно, хоть все еще

*) Д. П. Годохвпстовъ.



tte та&ь какъ слѣдуетъ. Втянусь, но пять пойдѳТъ ікивѣе. Ёжед- 
невность великое дѣло: она дѣйствуетъ какъ-то благодѣтельно 
на совѣсть, заставляя ее принять участіе въ трудѣ. Мнѣ со- 
вѣсть была не нужна при Валуевѣ; теперь долженъ за нее 
взяться.

Объ Московскихъ ничего или почти ничего не знаю. Гнѣвъ 
Аксакова на васъ объясняется неудачею статьи и, какъ видно, 
выражается довольно забавно. Впрочемъ, кто тамъ съ кѣмъ 
мирится или ссорится (ибо въ этомъ состоптъ, кажется, вся 
дѣятельность нашпхъ пріятелей), не могу вамъ сказать. Узнаю, 
когда пріѣду. — Если возмутся за мой заказъ, пожалуста на
пишите; я по первой почтѣ вышлю деньги*).

*) Графъ С. Г. Строгановъ такъ и оставилъ Московское попе
чительство, не узнавъ ближе Хомякова и друзей его п преду- 
бѣжденный противъ нихъ не столько лично, какъ по навѣтамъ 
литературныхъ противниковъ Хомяковскаго ученія. Весною слѣ- 
дующаго 1849 года, находясь въ Москвѣ во время празднествъ 
по случаю освященія Еремлевскаго'1 дворца (передъ Венгерскою 
войною), онъ не скрывалъ своего неодобренія къ ихъ деятель
ности. Во дворцѣ, на вечерѣ у Государя, за чаемъ, къ кото
рому были приглашены немногіе, въ томъ числѣ графъ Д. Н. 
Блудовъ, императрица Александра Ѳедоровна спросила: <Чт<5 
это такое Славянофилы? Я бы желала увидать ихъ >.— «Вашему 
Величеству не слѣдуетъ ихъ видѣть», замѣтилъ графъ Стро
гановъ: ото люди опасные».— <Ну опасность-то не очень ве
лика», возразилъ графъ Блудовъ, ставь какъ всѣ они могли 
бы помѣститься на одномъ этомъ диванѣ». Разговоръ шелъ 
при Государѣ. Позднѣе, графъ Блудовъ спрашивалъ Хомякова, 
чтб за причина -нерасположенія къ нему бывшаго попечителя. 
Хомяковъ, въ отвѣтъ на это, повинился въ невоздержности 
языка своего и разсказалъ, что однажды случилось ему поспо
рить съ графомъ Строгановымъ, который, на замѣчаніе Хомя
кова, почему онъ не хочетъ чего-то сдѣлать, отвѣчалъ: Nob
lesse oblige (благородное происхожденіе обязуеть). Хомяковъ 
возразилъ ему слѣдующимъ апологомъ. Въ Парижѣ воспиты
вались два друга-островитянина съ Отаити и очень усердно 
учились. Обстоятельства потребовали одного изъ нихъ домой, 
и на своемъ островѣ онъ сдѣлался виднымъ дѣятелемъ. Прошли 
года. Другой остро витянинъ докончшгь ученіе и тоже возвра
тился на родину. Бывшій Парижскій пріятель очень ему обра
довался, но перервалъ первое же свиданіе, отозвавшись, что



18.

Посылай) вамъ, любезный Александръ Николаевичу посы
лочку для графини Блудовой. Это Атіглія и моя послѣдняя ру
кописная статья, разумѣется, при письмѣ. Пожалуста скажите 
ей, что мнѣ стыдно взглянуть на бумагу, на которой напеча
тана Англія: я просилъ Погодина лшпніе экз. для меня напе
чатать на порядочной бумагѣ, а онъ по своей привычной эко- 
номіи употребилъ на это бракованную.—Прочтите мою статью 
и скажите свое мнѣніе. Понялъ ли я вашу мысль и псполнилъ 
ли ее? Пополняетъ ли эта статья мои прежнія? Строга ли й 
порядочна ли? Я отдѣлался и радъ радехонекъ. Желаю ду
шевно, чтобы цензура милостиво поступила со мною; но боюсь 
крѣпко, что ей все покажется Мапихейскою ересью отъ пер- 
гаго слова до послѣдняго. Во всякомъ случаѣ рукопись можетъ 
замѣнить печать, или по ней можно будетъ выхлопотать позво- 
леиіе. Этой статьи, кажется, нельзя обвинить въ темнотѣ. Авось 
поймутъ люди сѣдящіе во тьмѣ; имъ объяснится также и то; 
чтб прежде смущало ихъ: революціонерство Голохвастова и мо- 
ихъ тетушекъ.

Сто лѣтъ прошло какъ я вамъ не писалъ; все собирался 
писать. У меня въ это время побывалъ Самаринъ. Можете во
образить, какъ я ему былъ радъ. Рига на него подѣйствовала 
во многомъ очень хорошо, знакомствомъ съ жизнью практичен 
скою, знакомствомъ съ нашимъ духовенствомъ даже въ его 
лучшихъ образцахъ, борьбою упорною, хоть и не совсѣмъ 
удачною, но не лишившею его бодрости, наконецъ какимъгто

на этотъ разъ ему недосужно и что онъ непремѣнно долженъ 
отправиться на жертвоприношѳніе, что будетъ заколоно ни
сколько человѣкъ-плѣнниковъ,, и что его отсутствіе на такомъ 
торжествѣ невозможно.— <Помилуй!», говоритъ ему его другъ: 
< Ты ли это? Какъ же ты можешь участвовать въ людоѣдствѣ?» — 
<Чт<5 дѣлать, мой милый! Noblesse oblige».

Позднѣе графъ Строгановъ (пережившій Хомякова слишкомъ 
на двадцать лѣтъ) измѣнилъ свое мнѣніе о такъ-называемыхъ 
Славянофилахъ. Пишущему эти строки случилось слышать отъ 
него такой отзывъ про К. С. Аксакова: <Это былъ святой 
человѣкъ». Изд.

Сочиненія Л. С. Хомякова. П исьм а. 13



внутренними, весьма замѣтнымъ окрѣпчапіемъ. Одно мпѣ было 
грустно: въ немъ до нѣкоторой степени подавлена прежняя 
веселость; а очевидно это происходить не отъ недавней по
тери брата, а отъ житейской борьбы. Быть можетъ, такая пе
ремена неизбежна, а все таки грустно ее видѣть. У насъ по
стоянно должно быть болѣе надеждъ, чѣмъ сомнѣній и слѣдо- 
вательно некоторый запасъ веселости. Передъ нами живой 
примѣръ, который долженъ поощрять даже слабыхъ духомъ: 
это теперешнее дѣло Хорватовъ и всѣхъ Славянъ. Давно ли 
все это было мечтою, а теперь уже историческимъ фактомх, 
котораго никто въ мірѣ уничтожить не можетъ? Конечно труд
нее передѣлка общественной мысли, чѣмъ насильственная ре- 
волюція; но когда тамъ совершилось несбыточное, почему не 
совершиться и у насъ несбыточному, нашему (хоть разумѣется 
половинному) обрурѣнію? Впрочемъ, я не обвиняю Самарина 
въ безнадежности: напротивъ, онъ очень бодръ; но жалко, что 
серьезность жизненнаго труда наложила какой-то характеръ 
грусти на его мысли н чувства. Авось это нройдетъ! Мнѣ тя
жело видѣть въ комъ бы то ни было изъ нашихъ душевныхъ 
друзей, чтб бы то ни было напоминающее мнѣ духовное сот 
стояніе Ивана Васильевича *).

Еще недѣли двѣ съ неболыпимъ приходится мнѣ прожить 
въ деревне. Пора въ Москву. Надобно только еще побывать 
въ трехъ деревняхъ и предложить въ двухъ деревняхъ ряду 
крестьянами Разумѣетея, на заключеніе ея положится годовой 
срокъ, а предложеніе будетъ сдѣлано непременно нынѣшній 
годъ. За это нужно взяться уже не на сяовахъ, а на дѣлѣ. Я 
увѣренъ, что если къ нему приступить путемъ обычая, оно не 
представить тѣхъ великихъ трудностей, которыя пугаютъ наше 
воображеніе, налаженное на идею формальныхъ сдѣлокъ. На
добно надѣяться на совесть. Впрочемъ, поѣздка при тепереш- 
нихъ трескучихъ морозахъ и совершенномъ безснѣжіи, съ по
веркою счетовъ и бранью со старостами, не представляетъ 
мнѣ ничего особенно веселаго, и не будь этой ряды, я бы 
дхредпочелъ моей двухнедельной поѣздке цѣлый месяцъ езды

*) Киреевскаго.



йо Англіи и Йталіи. Аксаковъ не проетилъ бы такой ересй; 
я надѣюсь, что вы будете снисходіггелънѣе.

Не знаю, совершенно ли ясно я выразилъ свою мысль объ 
иконѣ. Вотъ вкратцѣ ея объясненіе. Вы, я и третій, мыимѣемъ 
какое-нибудь понятіе или представленіе, положимъ, о Павлѣ 
Апостолѣ. Выразимъ это, и выйдетъ религіозная картина; но 
вся церковь, т. е. все общество православныхъ, въ своемъ 
историческомъ существованін, имѣетъ еще свое общее понятіе 
или представление объ Апостолѣ Павлѣ, можетъ быть, даже 
еще тайное и никѣмъ не выраженное на холстѣ. Выразите 
это: будетъ икона. Согласны ли вы со мною? Это новое опре- 
дѣленіе иконы, которое впрочемъ не разногласитъ съ обще
принятым^ но еще объясняетъ его.

Я это письмо посылалъ по почтѣ; но теперь выходить, что 
мнѣ необходимо послать въ Петербурга повѣреннаго. Тамъ, 
говорятъ, торги на Москву *): новый иримѣръ глупой, и въ этомъ 
случаѣ едва ли не плутовской, централизаціи, Пожалуста, если 
моему простоватому повѣренному понадобятся совѣты, или даже 
справки, не откажите, или попросите Веневитинова. Пожалуста, 
скажите ему и Аиоллинѣ Михайловнѣ и всѣмъ Комаровскимъ 
мой поклонъ.

ЧтЬ скажите объ моемъ почеркѣ? Не пахнетъ ли онъ неко
торой почтенной древностью? 2)

Посылку вы, разумѣется, разошьете и прочтете статно прежде, 
чѣмъ отдадите.

14.
(13 Февраля 1849. Москва-).

Въ концѣ Января перебрался я, любезный Александръ Ни
колаевичу въ Москву по безснѣжному пути, съ трудомъ не- 
малымъ. Только что въѣхалъ я въ городъ, т. е. черезъ день, 
вдругь матушка сдѣлалась больна. Въ первый разъ въ жизнь 
свою видѣлъ я ее больною. Обыкновенную ея рожу считаю я 
страд$ні$мъ нѣсколько посерьезнѣе флюса или зубной б<да, и 
только; а тутъ она была точно больна и тяжело больна. От
крылась плёрези съ горячкою. Два дня болѣзнь все усиливав 
лась, не смотря на лѣченіе. Докторъ говорилъ о коисиліумѣ к

1) По поставкѣ спирта.
2) Одно время Хомяковъ сталъ писать очепь округленно и вгонядъ длинвыя 

буквы въ строку, что придавало его очепь четкому почерку видъ архаическій.
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b духовйикѣ. Я струсилъ порядкомъ, но ие захогЬлъ конси- 
ліума, къ которому я столько же имѣю доверенности, сколько 
къ комитетамъ въ Россіи, и не послалъ за духовникомъ, чтобы 
испугомъ не усилить болѣзни. На третій день стало лучше, на 
четвертый опасность прошла, т. е. опасность отъ болѣзни. 
Осталась еще опасность самаго выздоровленія, всегда тяжелаго 
въ такихъ лѣтахъ. Слава Богу, все прошло какъ нельзя лучше; 
нужна теперь только осторожность. Скажу даже, что я радъ 
этой болѣзни: она (въ добрый часъ молвить) показала, что на
тура еще крѣпка и здорова, и мнѣ пережитая опасность какъ- 
то оставила особенно легкое чувство на сердцѣ.

Москва!... Точь въ точь прежняя, съ тѣми же рѣчами, съ 
тѣми же ухваткамн и только что нѣсколько усиленными сплет
нями. Аксаковъ *) печатаетъ свою драму (между прочимъ онъ 
сознается, что не право оподозрилъ васъ по поводу статьи; 
самъ же онъ теперь не подлежите суду, потому что реши
тельно боленъ). К. Карловна 2) попрежнему меня неиавидитъ, 
но звала со многими на слушаніе ея новаго еще некончеп- 
наго романа. Ив. Аксаковъ началъ поэму необыкновенно сме
лую по замыслу ибо она взята прямо изъ простейшаго быта, 
съ героями Алешкой да Парашкой, и необыкновенно-поэтиче
скую по выраженію, если только продолженіе будетъ отвечать 
началу. Что бы впрочемъ. изъ поэмы не вышло, самая работа 
надъ нею должна его самаго много подвинуть въ художествен- 
номъ навыке и въ простоте слова, котораго ііетъ ни у 
него, на, .у нашей поэзіи вообще. (Простота, пріобретенная ею 
въ последнее время, есть, по правде, только салонная вялость 
и не должна считаться пріобретеніемъ). Наконецъ, обѣіцаютъ 
намъ еще газету, въ добромъ духе. На поверку-то выходт%, 
что я дурно началъ отчётъ и что у насъ не безъ деятель^ 
лостн.

Причина дурнаго начала й'ъ томъ, что меня разсердили бѳз- 
пѳрестанныя сплетни, очень удобныя для праздныхъ и очень 
тревожйыядля дѣльныхъ, трудящихъ людей, каковъ напрі Ше-

О Драма К. С. А ксакова „Освобожденная М осква“.

2) Павлова, КЕфолипа Карловна.

3) лБ роддгуаѵ



выревъ, котораго вѣчно завалшшотх иолѣе или ыенѣе злона
меренными сплетнями. Западъ иромышляетъ этимъ шибко. Также 
сердить меня и дурной пріемъ, сдѣлашшй обществомъ Сама
рину *). Его встрѣтили холодиостію и шутками, весьма недобро
желательными, и все это потому, что общество, во-первыхъ, 
переполнено Нѣмецкими сочувствіями, а во-вторыхъ потому, 
что оно ставить какое-то глупое либеральство въ глупой оппо
зиции правительству. Что же еще, если и самое правительство 
отступится отъ самаго себя и отъ своихъ началъ (какъ пола- 
гаютъ по назначеиію Суворова), каково положеніе добросове
стнаго дѣлателя? Умно и очень умно вы сдѣлали, не ввязы
ваясь въ дѣло. Практическое приложеніе началъ, нами защи- 
щаемыхъ, покуда еще невозможно: оно производить только ми
нутную тревогу, не принося плода. Воспитаніе общества только 
что начинается, а покуда оно не подвинулось сколько нибудь, 
никакого пути ни въ чемъ быть не можетъ. Изъ напшхъ мно- 
гіе начинаютъ сомневаться въ успѣхѣ самаго этого восдитанія: 
они говорятъ и, повидимому, справедливо, что число Западни- 
ковъ растетъ не по днямъ, а по часамъ, а наши пріобрѣтенія 
ничтожны. Это видимая правда и действительная ложь. Вотъ 
мое объяснеиіе. Мысль распространяется какъ мода. Начинается 
съ десяти герцогинь, идетъ къ тысяче дамъ салонныхъ и па- 
даѳтъ въ уделъ сотне тысячъ горничныхъ и гризетокъ. Чи
слительное пріобрѣтеніе и действительный упадокъ. Тоже и съ 
мыслію: она переходить отъ десятка душъ герцогинь къ сотне 
тысячъ горничныхъ душъ. Безъ слепоты нельзя не признать, 
что старая Западная мысль сделалась нарядомъ всего горнич- 
наго міра; но безъ пристрастія нельзя отрицать и того, что мы 
много выиграли места въ душевной аристократіи. Кстати: вы 
начали завоеваніе однаго ума, въ которомъ я уже почти от- 
чаявался, А. И. Кошелева. Онъ васъ очень полюбилъ, отде- 
ляетъ васъ отъ насъ, это не беда, но уже говоритъ почти 
наше и съ убѣждѳніемъ. Свербеевъ чуть-чуть не плачетъ,

*} Пріѣзжавшему въ Москву и къ Х омякову подъ Тулою изъ Риги и всдѣдъ 

за -возвращепіемъ въ Петербургъ заключенному въ Петропавловскую крѣпость, 

по жалобѣ Рижскаго ген ер алъ-губернатор а князя С уворова на его Рижскія 

письма.



утѣшаясь только тѣмъ, что это кратковременное затменіе ума 
въ Кошелевѣ. Если оігь будетъ въ Петербургѣ, пожалуста 
займитесь имъ и докончите начатое. Это нріобрѣтеніе было бы 
важно не только но уму, но и по характеру серьозной воли 
въ Кошелевѣ. По- случаю Кошелева могу вамъ сказать о дру- 
гомъ обращеніи: Пальмеръ (къ которому я на дняхъ пишу), 
кажется, рѣшительно переходить въ Православіе и, по поло
женно его въ Англійскомъ обществѣ, я думаю, что примѣръ 
его будеть не безплоденъ.

Такъ-то идетъ серіозное дѣло, а покуда здѣсь а l’ordre du 
jour *) важные вопросы: какъ принять статью Аксакова въ 
Московскихъ Вѣдомостяхъ о дѣтскихъ и полудѣтскихъ балахъ? 
Ѣхать или не ѣхать на горы постомъ? 2). И тому подобное.

Скажите пояіалуста мой дружескін поклонъ всѣмъ нріяте- 
лямъ и по преимуществу Веневитинову, котораго поблагода
рите за его хлопоты; да спросите отъ меня по просьбѣ Герке 3), 
не сердить ли онъ за что нибудь на старичка. Онъ писалъ 
къ Алексѣю В. и не получилъ отвѣта и боится, не сердится 
ли на него Веневитиновъ, чего, разумѣется, я нисколько не 
предполагаю. Поклонъ особенный и Мухановымъ. Хорошо сдѣ- 
лалъ Николай Алексѣевичъ, что вышелъ въ отставку, а и до
садно: мнѣ, не знаю почему, очень хотѣлось видѣть его сена- 
торомъ, почти столько же сколько женатымъ* хотя признаюсь, 
что послѣднее желаніе разумнѣе перваго 4).

Гоголь ѣдетъ въ Іерусалимъ и теперь уже въ морѣ. Оііъ 
писалъ изъ Мальты.

13 Ф.

*) Н а очереди.

2) Въ ходивш ихъ  тогда сти хахъ  Д. Н. С вербеева говорилось про К. С. 

Аксакова:
Ты въ ревности святой предалъ проклятью горы .

Н а нихъ катались въ постъ земли М осковской воры!

а) Старикъ-учитель п оэта  Д. В. Веневитинова.

4)  Николай А лексѣевичъ М ухановъ  вскорѣ снова поступилъ  на сл у ж б у , 

сдѣлалса потомъ даже членомъ Государственна™  Совѣта, но кончилъ жизнь 

ходостяк ом ъ .



15.

Сейчасъ получилъ ваше: объ уетройствѣ уголовныхъ судовъ; 
еще не прочелъ и потому и сказать ничего не могу.

Мы всѣ ходимъ уже бритые. Аксаковы получили предписа- 
ніѳ отъ полиціи, но впрочемъ весьма вѣжливое. К. С. крайне 
некрасивъ безъ бороды въ Нѣмецкомъ платьѣ. Трубниковъ пи- 
шетъ очень забавно: <Велѣно бриться. Что жъ? И бриться ста- 
немъ, коли въ томъ общая польза». Это слово получило вели- 
кій успѣхъ.

Объ Венгерской войнѣ толки въ обществѣ весьма невыгод
ные. Фрондеры не понимаютъ ея необходимости, а по моему 
эта необходимость ясна. Къ несчастію, изложеніе причинъ въ 
толкованіи на манифеста, очень неудовлетворительно, а статья 
въ Сѣв. Пчелѣ изъ рукъ вонъ плоха и неловка.

О Петербургскомъ заговорѣ *) толкуютъ много, кто съ него- 
дованіемъ, кто съ состраданіемъ; мое мнѣніе увидите въ лри- 
лагаемомъ при семъ письмѣ къ графинѣ Блудовой, которое за
печатайте. Дѣло важное и урокъ великій. Кто-то поиметь этотъ 
урокъ?

Разсказываютъ великолѣпное слово, сказанное гр. Закрев- 
скимъ одному изъ его нріятелей. «Чтб, братъ, видишь: изъ Мо
сковскихъ Славянъ никого не нашли въ этомъ заговорѣ. Чтб 
это значить по твоему?» — <Не знаю, в. сіятельство».—«Зна
чить, всѣ тутъ; да хитры, не поймаешь слѣда». Это значить 
просто геніальное слово!

16.
(Январь 1850).

Я къ вамъ уже Богъ знаетъ какъ давно не писалъ: у меня 
все еще глаза не поправлялись, а секретарь мой *) былъ не 
въ состояніи писать по собственнымъ недугамъ, кончившимся 
тому десять дней прибавленіемъ къ семьѣ новаго лица, Нико

й ет о р ія  П страш евскаго.
2) Т .-е . суп р уга  Х ом якова, Екатерина М ихаиловна. Н. А . Хомяковъ родился

19 Января 1850.



лая Алексеевича. Впрочемъ, все идетъ, .слава Богу, хорошо. 
Глазамъ моимъ также становится лучше, и я пишу къ вамъ 
нѣсколько словъ, первыя письмена послѣ моего воспаленія.

Что это вы-то вздумали хворать? Если еще не поправились, 
возьмитесь за гомеопатію. Вамъ, кажется, нужны Sulphur дѣ- 
леніе XXX каждые два дня и послѣ, вѣроятно, Süicca тоже 
дѣленіе и такой же пріемъ.

У насъ здѣсь ровно ничего нѣтъ новаго. Все попрежнему; 
только Сверб. стали давать балы, а Аксаковъ пишетъ грамма
тику. Мамоновъ также, кажется, сильно трудится по живописи. 
Бодянскій, вступивъ снова въ университетъ, грызется непри- 
личнымъ образомъ съ ПІевыр. Ученость дремлетъ, словесность 
пишетъ дребедень, за исключеніемъ комедіи Островскаго, о ко
торой вы уже знаете и которая, говорятъ, превосходное тво- 
рейіе, и продолжёнія « Бродяги >, не уступающаго началу; да 
Гоголя, который очень веселъ и слѣд. трудится. Выходитъ на 
повѣрку, что хоть нечѣмъ хвастаться, да и нѣтъ причинъ 
слишкомъ хандрить.

Видите ли Ѳ. И. Тютчева? Разумѣется, видите. Скажите ему 
мой поклонъ и досаду многихъ за его стихи. Всѣ въ восторгѣ 
отъ нихъ и въ негодованіи на него. Не стыдно ли молчать, 
когда Богъ далъ такой голосъ? Если онъ вздумаете оправды
ваться и ссылаться, пожалуй, на меня, скажите ему, что это 
не дѣло. Безъ. притворнаго смиренія я знаю про себя, что мои 
стихи, когда хороши, держатся мыслью, т. ѳ. прозаторъ вездѣ 
проглядываете и слѣдовательно долженъ наконецъ задушить 
стихотворца. Онъ яге насквозь поэте (durch und durch). У него 
не можетъ изсякнуть источникъ поэтическій. Въ немъ, какъ 
въ ГГушкинѣ, какъ въ Языковѣ, натура античная въ отноше- 
ніи къ художеству. Пристыдите его молчаніемъ. Статья его въ 
Revue des d. М. *) вещь превосходная, хотя я и не думаю, 
чтобы ее поняли и у васъ въ Питерѣ, и въ чужихъ краяхъ. 
Она, заграничной публикѣ не по плечу. За одно попеняйте ему, 
за нападеніе на souverwinetQ du peuple. Въ немъ дѣйствитѳль-

*) В ъ первой книгѣ R evue des deux M ondes 1850 появилась безъ имени 

статья Тютчева: La question * romaine.-



но souverainete supreme. Иначе что же 1612 годъ? И что дѣ- 
лать Мадегасамъ, если волею Божіею холера унесетъ семью 
короля Раваны? Я имѣю право это говорить, потому именно* 
что я анти-республиканецъ, анти-конституціоналистъ и проч. 
Самое повииовеніе парода есть ип acte de souverainde! А всѳ- 
таіш статья Ѳ. И. Т. есть пе только лучшее, но единственное 
дѣльное сказанное объ Европейскомъ дѣлѣ, гдѣ бы го ни было,. 
Скажите ему благодарность весьма мііогихъ.

Добрый и славный Шевыревъ! Онъ хлопоталъ какъ могь и 
теперь хлопочетъ для Коссовича. Я слышалъ, что онъ что-то 
другое ему пріискалъ. Знаетъ ли про это Коссовичъ, и правда 
ли это? Шевыревъ ко мнѣ почти не ѣздитъ: боится. Закрев- 
скаго. Это смѣшная сторона отличнаго человѣка. Мнѣ, кажется, 
не нужно прибавлять, что я буду пріисішвать всякое средство 
быть полезнымъ для Каэтана Андреевича’). Что-то Богъ дастъ?

' 17. '
- (Богучарово) 6 Ноября 1850.

Послѣ многихъ и неутѣшительныхъ' странствованій іпо такъ- 
называемымъ степнымъ уѣздамъ, т.-е. за-Тульскимъ, въ кото
рыхъ совсѣмъ хлѣбъ не родился нынѣшннго года, возвратив
шись во-свояси, кончилъ я статейку, которой вы требовали, и 
нынѣ посылаю ее вамъ. Графиня2) найдетъ ее, я надѣюсь, до
вольно понятною. Bö-время ли она придетъ, не знаю; будетъ 
ли полезна, также; но знаю то, что всѣ ея основы рѣшительно 
противоположны направленію господствовавшему въ недавнее 
время. Дѣльна ли она, судить не могу; кажется мнѣ, что она. 
предмета охватываетъ, раздѣляя потребности восшітанія на 
потребности мѣстныя, т.-е. Русскія, и на потребности обще- 
человѣческія, т -е. на потребности самой пауки. Надѣюсь, что 
я указалъ на многіе еще не довольно замѣченные промахи на-

*) К. А . К оссовичъ былъ тогда учителемъ Греческаго языка во 2-Й Мо

сковской гимназіи. Начальство преслѣдовало его за  живость преподаванія, 

противоречивш ую  затанутости зубр ен ія . Мѣсто ему досталй Блудовы: онъ  

переѣ халъ  въ Ііетербургъ  рсдакторомъ уч ен ы хъ  работъ при И мператорской  

Публичной Библіотекѣ, управлепіе которой въ то. время обновилось съ на- 

значеніемъ бар он а М. А . КорФа ея директоромъ.

*) ГраФиня А. Д. Блудова.



шѳго общественнаго образовапія въ обоихъ отдѣлахъ, на при
чины, почему желаніе сдѣлать воспитаніе Русскшіъ не испол
няется, и желаніе сдѣлать его учбнымъ исполняется точно также 
мало. Усиленіе кадетскихъ корпусовъ въ Москвѣ, не смотря на 
мою нелюбовь къ кадетскимъ тсориусамъ, считаю отчасти при- 
знакомъ тога, что начвнаютъ замѣчатыіеобходимость помѣщать 
училища ближе къ центру народной жизни, и поэтому надѣюсь, 
что нѣкоторыя мысли могутъ найти сочувствіе. Сочувствія же 
къ большей части своихъ мнѣній не ожидаю; но думаю, что 
вы съ большею частью Моихъ замѣчаній будете согласны. На- 
паденія мои въ иныхъ случаяхъ не совсѣмъ мягки, но кажется 
инйче и выразиться было невозможно: сильное нападеніе только 
и можетъ быть понято, особенно иными читателями. Кончая 
сТатью о воспитаніи, я не могъ не коснуться и книгопечата- 
нія, потому что полагаю печатаніе главнымъ воспитателемъ 
народа. Не знаю, одобрите ли вы это окончаніе статьи и 
особенно довольно рѣзкую форму нападенія на современную 
цензуру. Я хотѣлъ бы, но не рѣшился, примерами доказать, 
что теперешняя цензура вредна и религіи, и даже правитель
ству. Это бы было дурно принято и возставило бы противъ 
меня и Ширинскаго и, можетъ быть, Протасова '). Поэтому я 
держался общихъ доводовъ. Вообще, прочитавъ, то что я на
писалъ, скажите мнѣ свое мнѣніе откровенно. Вы понимаете, 
ЧТо если я самолюбивъ (хоть я и не сильно падокъ къ этому 
порбку), во всякомъ случаѣ я совсѣмъ не самолюбивъ въ та- 
кихъ случаяхъ, гдѣ пишу, какъ теперь, болѣе по чувству обя
занности, чѣмъ по влеченію внутреннему, и гдѣ даже имени 
моему не должно являться. Я бы очень желалъ знать, не за
метите ли какихъ пропусковъ или даже просто неоснователь- 
ныхъ или недосказанныхъ мыслей. Въ статьѣ, которую я писалъ 
бы для публики, я бы, разумѣется, искалъ доводовъ болѣе глу- 
бокихъ и основанныхъ на внутреннихъ законахъ разума; тута 
я старался только быть понятнымъ. Удалось ли мнѣ это? Вы 
знаете, что по мнѣнію миогихъ это удается мнѣ рѣдко 2).

'У К нязь П. А . ІП ирш іск ій-Ш ахм атовъ  былъ тогда м инистром ъ н ар одя аго  

гірЬсйѣщ ёнія, а  графъ Н; А . П ротасО въ о б ер ъ -п р о к у р о р о м ъ  Св. Синода.

2) идетъ про статью  объ  общ ественность в осп и тан іи  (см. том ъ  ІІІ-й ), 

к отор ую  Х ом яковъ писалъ по желанію  графини Б л уд ов ой  для представленія



Что вамъ сказать о сѳбѣ? Боль во лбу прошла: охочусь на 
славу. Отрадка') скачетъ во удивлѳніѳ всѣхъ, и только? Не 
совсѣмъ. Вообразите себѣ, что привычка въ продолженіе нѣ- 
скольшіхъ вечеровъ писать статейку такъ меня втянула въ пи- 
саше, что рука и перо перешли какъ-то естественно къ болѣе 
серьозному предмету, Семирамидѣ, и я за нее принялся опять 
пе на шутку. При этомъ. учу дѣтей и очень радуюсь, видя, 
какъ мало-по-малу головка М... зрѣетъ и свѣтлѣетъ. Она на- 
чинаетъ входить въ разумъ. М... нарисовала сама, безъ всякой 
помощи, и почти кончила Христа Тиціанова Alla Moneta, и 
очень удовлетворительно. Но вотъ случай любопытный и кото
рому я едва бы повѣрилъ, если бы это не случилось при мнѣ. 
Онъ доказываетъ, какъ слова, Вѣры и Христіанства неионят- 
нымъ образомъ даютъ серьезное и глубое направленіе дѢ т с ё о й  

мысли. С..., которой минуло четыре года, на дняхъ при мнѣ, 
въ прошлое Воскресенье, озадачила свою няню. <Няня, чтб 
это въ церкви говорили: примите, ѣдите тѣло мое. Чье это тѣ- 
ло?> Няня, отвѣчала, что Христово. С..., номолчавъ, сказала: 
«Няня, какъ же это тѣло Христово? Вѣдь Христосъ Богъ, а 
у Бога тѣла нѣтъ». Говорятъ о томъ, какъ можетъ быть, чтобы 
народъ интересовался отвлеченностями; а вотъ вопросъ четы- 
рехлѣтняго ребенка. Няня не умѣла, разумѣется, отвѣчать, й 
очень мило было смотрѣть, какъ М... взялась за объясненіе, и 
право очень удовлетворительно. Этотъ маленькій случай въ дет
ской жизни очень заинтересовалъ меня. Ясно, что дѣтямъ можно 
преподавать Христіанство гораздо серьезнѣе. чѣмъ вообще 
полагаютъ. -

Что-то вы подѣлываете? Что Коссовичъ? Ѣдетъ-ли? Ни отъ 
васъ, ни отъ него нѣтъ слуха давно.

Я познакомился съ нашимъ губер-наторомъ. Человѣкъ неглу
пый и образованный, и довольно пріятный5). И того у насъ от- 
нимаютъ. Гойорятъ, ч;то будетъ Толстой Егоръ Петровичу что- 
то не вѣрится. Попросите черезъ кого-нибудь Перовскаго, чтобы 
онъ сжалился надъ Тулою, да далъ бы кого-нибудь хорошаго.

покойном у Г осудар ю  (тогда ещ е Великом у Князю , котором у подчинены были 

военн о-уч ебны я заведенія.

!) Любимая борзая  собак а Х ом якова.

-) Это былъ H.. Н. М уравъевъ (впосдѣдетвіи  гр аф ъ .Аы урскій).



Вѣдь просто бѣдствуѳмъ губернаторами. Здѣсь безъ меня былъ 
у насъ Аксаковъ. Жена говорить, что Малироссію браіштъ. 
Я этого ждалъ.

18.
(1 -го  Д екабря 1850.).

Письмо ваше очень насъ огорчило не потому, чтобы мы ду
мали, что вы перестали им$ть къ намъ дружбу или долго могли 
сердиться, когда съ нашей стороны не было намѣренія вамъ 
сказать неиріятное, но потому, что грустно было угадывать и, 
такъ сказать, видѣть заглазно волненіе ваше и тяжелое состо- 
яиіе, въ которомъ вы находитесь. Впрочемъ, жена моя объ 
этомъ уже вероятно писала, а слѣдовательно говорить болѣе 
объ этомъ не стану. Вы лещ) повѣрите, что мы все тѣже. для 
васъ, какъ. и были, и будемъ все также васъ душевно любить 
и искренне и отъ всего сердца желаемъ вамъ всего, всего доб- 
раго. Объ еебѣ скажу вамъ покуда только то доброе, что я 
давнымъ давно не работалъ такъ много и такъ аккуратно. Все 
въ Исторіи принимаетъ какой-то новый видъ н живой смыслъ. 
Такъ напр, теперь пишу время Оттоновъ и первыхъ Салійцевъ1). 
Еакъ ясно выступаетъ взаимная зависимость двухъ властей, 
свѣтской и духовной, и ихъ истечете изъ одной идеи Римской 
державы въ ея новой формѣ Всехристіанства, Tota Christianitas. 
Какъ ясна впереди роль. Франціи, чисто-отрицательная. Когда 
общая идея, которую воплощали въ себѣ Германія и Италія, 
была> уже уличена во лжи, когда все великое и поэтическое, 
чтй заключалось въ этой идеѣ, било признано мечтою: тогда 
на сцену выдвигается Франція съ жизнью чисто-мѣстною и 
условною, съ адвокатской сухостью мысли, съ взглядами и тре- 
бованіями крайне ограниченными, но за то крайне практичен 
скими. Когда Французъ Ногаре, посланншсъ Французскаго ко
роля, далъ Папѣ оплеуху, какъ 2) чудно выразилось отношеніе 
жизни реальной къ самымъ высокимъ мечтамъ! Что за чудная 
вещь простая истина Исторіи! Какъ удивительно, и съ какою 
стройною логикой развивается вся эта цѣпь заблужденій неиз- 
бѣжныхъ, принимаемыхъ временно за истину и потомъ обли- 
чаемыхъ истиною действительной! Вы видите, что я въ духѣ 
труда дѣльнаго.

*) См. въ  Y II тоиѣ . —  s) См. прим ѣчаніе въ копдѣ книги.



Къ Коссовичу писалъ я на дняхъ. Мнѣ и досадно па него 
потому, что чувствуется, что онъ могъ бы дѣло отъѣзда- своего 
уладить, и жаль его потому, что вижу, что у него не охоты 
не достаетъ, а ловкости и практическаго толка. Не знаю, 
сумѣетъ ли онъ наконецъ доѣхать до Англіи. ■ Кажется, онъ 
даже не рѣпшлся еще объяснить Корфу, чего именно онъже- 
лаетъ. Ужъ я хочу писать Бонну-или Лассену, чтобы они всту
пились и по-санскритски написали пояснительное 'Письмо къ 
барону.

Прощайте покуда, любезный Алекс. Николаевичъ. Не знаю, 
писалъ ли я вамъ, что нынѣшній годъ мнѣ удалось сдѣлать 
въ одной деревнѣ ряду съ крестьянами. Минута была очень 
пріятная по той ясности, съ которою въ нихъ выражался со
вокупный смыслъ: .явленіе рѣдкое вездѣ, а у насъ какъ будто- 
неугадываемое.

1 Дек.
19.

(1851).

Душевно благодарю васъ, любезный Al H., за ’дружескую 
присылку издаваемыхъ вами Памятниковъ4). Всѣ экземпляры ра
зосланы мною по принадлежности, но еще, кчжется, никто 1 за 
чтеніе ихъ не принимался кромѣ страстнаго дипломата Д. Н. 
Свербеева, который сейчасъ принялся за книгу, привлекаемый 
дипломатичеейщгь ея благоуханішъ. При этомъ - онъ < замѣтилъ; 
что Ливонскнхъ бумага нѣта, и спрашивалъ, извѣстно ли вамъ, 
что, во время- ихъ подвига по Архиву2), его трудами и трудами 
II. Вас. Киреевскаго были приведены въ порядокъ и перепи
саны многія бумаги по дѣламъ Ливонскимъ, которыхъ копіи 
при Архивѣ, а реестръ находится въ Министерствѣ Инострай* 
ігахъ Дѣлъ. \  - ; :

У меня къ вамъ просьба: знаете ли Микуцкаго или слйхаяй 
про него? Студентъ •бѣдный въ полномъ смыслѣ этаго словак

*) Памятники дипдоиатических-ь снош еній  Р о сс іи  издавались ІІ-мъ Отдѣле-- 

ніемъ С обствеваой Его И. В еличества К анцеляріи, гдѣ начальником* былъ  

граФъ Д. Н. Блудовъ и <?лужилъ'А. Н. П оповъ. " J 4

2) Д. H. С вербеевъ нѣкогДа слуя*илъ правятелемъ Комиссіи печатаніи госу- 

дарственньіхъ грамотъ и договоровъ  при МосковсйоМъ Гл&вномъ А рхивѣ  

М инистерства И ностранпы хъ Дѣлъ. (0м. его ЗаписікнЧ



дѣтъ нрДѣ сорокъ, бывшій солдатомъ, великій филологъ, изве
стный нашей Академіи, одобренный ПІафарикомъ, страстный 
къ своему дѣлу едва ли не болѣе Коссовича1). Теперь кончаются 
его студеическіе года, и ему предстритъ заглохнуть въ какрмъ- 
нибудь училищѣ. Чтобы спастись отъ этаго, ему нужно маги
стерство. Теперь онъ стипендіать Царства Польскаго; нужно 
продлить стипендію еще на годъ, чтобы онъ могъ оставаться при 
университетѣ. Университетъ сдѣлалъ объ этомъ представленіе, 
которое на прошлой недѣлѣ пошло; но дѣло можетъ затянуться; 
Вы не безъ знакомства при Министерствѣ и знакомы съ Норо- 
вымъ. Пожалуста ускорите это дѣло; я увѣренъ, что вы не 
откажитесь отъ случая быть полезнымъ великому труженику и 
хорошему, много страдавшему человѣку.

Новаго здѣсь ничего нѣтъ кромѣ весьма удачнаго пира въ 
честь Іордана и Айвазовская, винигрета изъ разнородныхъ 
лекцій, въ которомъ Грановскій отличился изяществомъ изло- 
женія и былъ всѣми восхваленъ, а Шевыревъ отличается дѣль- 
ностью и нпкѣмъ почти ие признанъ, да еще великаго оскор- 
бленія боитоннаго общества по случаю, стиховъ, напечатанныхъ 
въ <Сѣверной Пчелѣ>. Я стихамъ очень радъ, а оилеухѣ по
лученной обществомъ вдвое.

20.
Послѣ вашего отъѣзда изъ Москвы, гдѣ и я недолго оста

вался по неудачѣ въ своей спеку ляціи, у меня, было прошла 
боль во лбу, но потомъ ни съ того ни съ сего возвратилась 
втрое <шльніе и мучила меня; недѣли двѣ до нельзя; наконецъ, 
отъ времени или отъ Belladonna, не знаю, стала проходить и 
вотъ уже недѣля какъ меня посѣщаетъ только изрѣдка, т.-е. 
дня черезъ два, и то довольно легко; но все еще не совсѣмъ 
я оть нея отдѣлался. Догадалась же она посѣщать меня по ве- 
черамъ ю т  передъ вечеромъ, въ самое мое разумное время, 
такъ что жаръ дневной, да эта вечерняя гостья совсѣмъ отъ 
всего отбили меня. Что-то будетъ на будущей недѣлѣ? Здѣсь 
лроѣзжалъ Самаринъ съ Бибиковымъ2) и отъ этого не могъ ко

1) С. П . М икуцкій, недавно скончавш ійся проФ ессоръ В арш авскаго уиивер^  

ситета. Х ом яковъ съ  нимъ занимался Л итовсдям ъ язы ком ъ.

*} Ю- Ѳ, Самаринъ л осл ѣ  своего за т о ч еи ія  досланъ. бы лъ на сл у ж б у  въ  

Симбирскъ, а  оттуда вскорѣ цереведепъ  въ К іевъ  къ тамош нему генерадъ *  

гу б ер н а т о р у  Д. Г. Б и б и к о в у .



МегЬ завернуть; звалъ меня въ Москву, н я охотно бы съ нимъ 
съѣздшгь повидаться, да у меня вдругъ навернулась куча, дѣлъ, 
такъ что отлучиться не было никакой возможности. Теперь же 
Самаринъ вѣроятно давно уѣхалъ, и мнѣ крайне жаль, что я его 
не видалъ. Главное мое дѣло, разумѣется, счетъ хозяйственный 
при сдачѣ дѣлъ Василіемъ Александровичемъ *). Чѣмъ ближе 
его отъѣздъ, тѣмъ болѣе жалѣю я о необходимости разставанія; 
думаю, что и ему это тяжело. Еакъ бы радъ я былъ, если бы 
ему удалось найти хорошее мѣсто. Едва ли я не виновата самъ 
во многомъ, чтй безспорно имъ упущено. При его характерѣ 
ему необходимъ былъ помощникъ-исполнитель, а этаго-то и не 
было. Я же съ своей стороны всегда буду любить Василья 
Александровича.

Коссовичъ мнѣ пишетъ о библіотекѣ и спрашиваетъ моихъ 
мыслей; скажите ему, что средства Московскія мало мнѣ извѣ- 
стны, но на будущей почтѣ я ему напишу, чтб знаю пли лучше 
сказать, чтб предполагаю.

Отъ графини Блудовой получилъ я письмо. Еѣдная больна. 
Еслибы она вѣрпла гомеопатіи, это прошло бы скоро; но за 
всѣхъ лечащихся аллопатіею я всегда боюсь, какъ бы не за
тянулась болѣзнь. Посовѣтуйте ей полечиться у гомеопата. 
Нашимъ общимъ друзьямъ Славянамъ по моему очень нехо
рошо приходится въ Австріи. Великое счастіе, если въ Бул- 
гаріи учредится господарство; это даже радость, которой я 
вѣрить не смѣю, но планы колони.заціи въ Венгріи представ- 
ляютъ великую опасность. По характеру народовъ сомнѣнія 
нѣтъ, что эта колонизація спльнѣе пойдетъ въокругахъ Сла- 
вянскихъ, чѣмъ между драчунами-Мадъярами; а колонизація 
Штиріи имѣетъ явную цѣль окончательно въ ней убить Сла
вянскую стихію. А все таки вѣрится, что Богъ поможетъ.

Коссовичъ пишетъ также, что нашъ Лондонскій священпикъ 
въ Петербург^ 5). ІІожалуста познакомьтесь съ дацъ. Онъ от- 
личнѣйшій человѣкъ. Если что отъ наго узнаете о церковныхъ 
дѣдахъ въ Англіи, увѣдомьте.. . :

, А в густа  28 дня < .? ‘
Б огуч ар ов о  (1851). ,

Трубниковым!».— ) Е вгеній -йваш эи-чъ  П оповъ.
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21.
: Живу покуда еще въ Богучаровѣ: пишу. Написалъ статью 
для Аксаковскаго сборника и посылаю ее. Главное же, воюю 
съ Губ. Правленіемъ. Хуже всякаго Бема и Кошута! Отбили 
навозъ у ямщиковъ на станціи, не только противъ всѣхъ правъ, 
но еще и противъ словъ контракта, заключеннаго съ казною 
за семь мѣсяцевъ. И какъ вы думаете, какую бы причину нашли 
они для этого разбоя? «Ямщики-де», говоритъ Правленіе, «не 
могутъ и.не умѣютъ пользоваться иавозомъ, и сверхъ того 
свободнѣе будутъ заниматься гоньбою почтовою, когда изба
вятся отъ хлопотъ по очищенію двора». Это невѣроятио, но 
именно таковы отвѣты Правленія и его достойнаго представи
теля, Барановича. Дѣло любопытное по наглости нарушеиія 
правъ собственности и контрактных?. условій. Въ скорости ду
маю довести его до гр. ІІеровскаго или до 1-го департамента 
Сената, а между тѣмъ еще здѣсь вожусь съ нимъ и забавля
юсь толками Тульскими объ моей неуступчивости. Вотъ сель- 
скія занятія.

Гдѣ Коссовичъ? Живъ ли? Пріѣхалъ ли? Ни слова отъ него 
съ самаго пріѣзда Кошелева! Въ Москву ѣду на дняхъ. Странно 
будетъ, что ни Свербеевой, ни Аксак. тамъ не будетъ зимою. 
Хочу поналечь на труды въ свободное время.

Прощайте, любезный Александръ Николаевичъ. Будьте здо
ровы и дайте о себѣ вѣсть.

Д. 8-го (1851).

22.
(Февраль 1852).

Только что ударъ налъ мнѣ на голову, новый ударъ, тяже
лый для всѣхъ, поолѣдовалъ за нимъ: Николинькинъ крестный 
отецъ, Гоголь нашъ, умеръ. Смерть моей жены и моё горе 
сильно его. потрясли; онъ говорилъ, что въ ней для него снова 
умираютъ многіе, которыхъ онъ Любилъ всей душою, особенно 
же Н. М. Языковъ, На панихидѣ онъ сказалъ:- все для меня 
кончено. Съ тѣхъ поръ опъ былъ въ какомъ-то нервномъ раз- 
стройствѣ, которое приняло характеръ религіознаго помѣша-



Ъ'ельства. Онъ говѣдъ и оталъ себя морить голодомъ, попрекая 
себѣ въ обжорствѣ. Иноземцевъ не понялъ его болѣзни п тѣмъ 
довелъ его до совершеннаго изнеможенія. Въ Субботу на Ма- 
сляницѣ Гоголь былъ еще у меня и ласкалъ своего крестника. 
Въ Субботу или Воскресенье на первой недѣлѣ онъ былъ уже 
безъ надежды, а въ Четвергъ на нынѣшней недѣли кончилъ. 
Ночью съ Понедѣльника на Вторнпкъ первой недѣли онъ сжегь 
въ минуту безумія все чти написалъ. Ничего не осталось, даже 
ни одного черноваго лоскутка. Очевидно, судьба. Я бы могъ 
написать объ этомъ психологическую студію; да кто пойметъ, 
или кто захочетъ понять? А сверхъ того и печатать будетъ 
нельзя. Послѣ смерти его вышла распря: друзья его хотѣли 
отпѣвать его въ приходѣ, въ церкви, которую онъ очень лю- 
билъ и всегда посѣщалъ, Симеона Столпника; Университетъ 
же спохватился, что когда-то далъ ему дипломъ почетнаго члена 
и потребовать къ себѣ. Люди, которые во всю жизнь Гоголя 
знать не хотѣли, рѣшили участь его тѣла, противъ воли его 
друзей и духовныхъ братій, и приходъ, общее всѣхъ достояніе, 
долженъ былъ уступить домовой церкви, почта салону, куда не 
входятъ ни нищій, ни простолюдинъ. Многознаменательное дѣ- 
ло. Эти сожженныя произведенія, эта борьба между пустымъ 
обществомъ, думающимъ только объ эффектахъ, и серьезнымъ 
направденіемъ, которому Гоголь посвящалъ себя, борьба ре
шённая въ пользу Грановскихъ и Павловыхъ и прочихъ го- 
родскимъ начаЛьствомъ: все это какой-то живой символъ. Мящая 
душа художника не умѣла быть довольно строгою, и строгость 
свою обратила на себя и убила тѣло. Бѣдный Гоголь! Для его 
направленія нужны были нервы желѣзные.

Ляжетъ онъ все-таки рядомъ съ Валуевымъ, Языковымъ и 
Батенькой и со временемъ со мною, въ Даииловомъ монасты- 
рѣ, подъ Славянскою колонною Венелина. Такъ п надобно 
было.

У меня другое грозптъ горе: кажется, матушка не надолго у 
насъ загостится!

Сочяиенія А . С. Хомякова. Письма. 14



Досадно миѣ, любезный' Александръ ІІиКолаевичъ, что не 
удалось мнѣ встрѣтить васъ въ Богу^аровѣ. Меня въ это время 
судьба загнала въ Донковъ, на несказанную скуку, ѣхалъ я на 
двѣ недѣли; а прожилъ слишкомъ мѣсяцъ въ самыхъ непріят- 
ныхъ хлопотахъ, безпрестанно ожидая, что заводъ нынче или 
завтра будетъ пущенъ въ ходъ и безпрестанно обманываясь въ 
Своихъ надеждахъ по милости неаккуратности или плутни Рос- 
сійскпхъ негоціянтовъ, какъ себя называютъ Тульскіе плуты п 
алтынники-кунцы. А потомъ, • то саха.роваръ боленъ, то льетъ 
такой дождь, что матеріаловъ нельзя подвозить н трубъ класть 
нельзя, наконецъ всѣ возможныя неудачи. Въ пустынѣ и безъ 
сношенія съ просвѣщеннымъ міромъ, даже безъ Московскихъ 
Вѣдомоетей, съ горя я сталъ изучать сахаровареніе, искать но- 
выхъ путей, выдумалъ славныя и крайне-удобішя лечи, й на
конецъ собираюсь уже просить привилегіи на усовершенство- 
ваніе въ добываніи сахара, хотя, по правдѣ, я еще ни фунта' 
не добылъ, а свекловицы попортилъ довольно-. Вотъ какъ прошла, 
моя осень. Теперь опять я на нѣсколько времени возвратился 
къ своимъ. Но; отдѣлавшись отъ своей трудной и скучной ра
боты, вспоминаю объ ней не безъ удовольствія и живо чувствую 
то угѣшеніе, которое мнѣ доставили полный' успѣхъ моихъ сдѣ- 
локъ съ1 крестьянами, ихъ благодарность и одобреніе многпхъ 
пбмѣщиковъ; которые готовы, кажется, послѣдовать моему прп- 
мѣру: Одинъ даже принялся за дѣло. Если это пойдетъ, то не 
даромъ я трудился, и думаю, что пользу я принесъ ббльшую, 
чѣмъ всѣми возможными писанными мною статьями.

24. ’
' (І852)і!

Вы не отвѣчали мнѣ; любезный Александръ Николаевича, 
на мое письмо: неужели еще сердитесь? Какъ бы то ни быЖ), 
я къ вамъ съ двойною просьбою. Одна не моя и изложена/въ 
прплагаемомъ письмѣ отъ' дочери Аграѳены К.тимовщі. Предо
ставляю дѣло вашему расположенію п ея жепскому краснорѣ- 
чію; а другая просьба моя. Вы знаете, что я писалъ къ архі- 
епископу Казанскому Григорію объ дѣлѣ Пальмера. Получилъ
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Ш>- НеГо лкивой к тёплый отвѣтъ: другое піісьмо- töoe йъ iifetif 
тоже осталось не безъ отвѣта, но на этотъ разъ это было ку- 
сокъ льда '). Я на него не пеняю. Вѣроятно его добрые люди 
обдѣлали и напугали. За всѣмъ тѣмъ я его благодарю пись- 
момъ, которое посылаю и посылаю также <М.: Сборникъ» ради 
статьи Киреевскаго и для Того, чтобъ Не совсѣмъ ‘перервать 
знакомство. Но книгу (хотя въ письмѣ я сказалъ; что посылаю) 
я къ нему прямо послать не хочу. Пожалуста возьмите на 
себя трудъ доставить ему книгу, которую адресую на Вапгепмя: 
Быть можетъ, вы захотите при случаѣ и человѣка узнать. Ка
жется, не совсѣмъ безъ пользы было письмо: По слухамъ дѣло 
пошло нѣсколько поживѣе, вѣрнаго же нйчегб не знаю. Паль- 
меру я писалъ, но отвѣта еще нѣтъ; Не пеняйте на меня з& 
порученіе: можетъ быть, исполненіе его будетъ вамъ ненепрі- 
ятно, если сведете оно васъ съ человѣкомъ хорошимъ, какъ 
говорятъ о Григоріи, и дастъ случай узнать повѣрнѣе, кай  
идутъ дѣла Англійскихъ катехуменовъ.

Объ себѣ скажу, что тружусь гораздо болѣе прежняго и во
обще веду жизнь почти какъ назначалъ, но рее таки ранняго 
отхода ко сну не могу устроить. Это, видно, до деревни. Я 
много въ душѣ перемѣНйлся. Дѣтство и молодость ушли разомъ. 
Жизнь для меня въ трудѣ, а прочее все_*сакъ будто .во снѣ. 
Два портрета’) я сдѣлалъ: одинъ уже ксінчилъ, и оба очень 
хорошіё и очень похожіе.—У васъ, кажется, есть іакая-то ста
рая, но довольно подробная карта Европы древней, гдѣ старыя 
имена городовъ въ Италіи. Если есть, пришлите.

25. ' '
<1І852)Ѵ '? '.г

Вы меня столько знаете, любезны й Александръ Николаевичъ, 
что вполнѣ можете быть увѣреннымъ, что я никогда и . никакъ 
не могу заслужить справедливая упрека по ювоимъ: дѣйствіямъ 
и мыслямъ общественнымъ. Много имѣлъ я шрійтелей, кѳторые 
были или скептики, или вовсе невѣрующіе (съ двадцатилѣтняге 
возраста), и почти всѣ сдѣлалисъ людьми исщаеиво вѣрующіши. 
Много было :либераловъ даже въ крайней степени (такова била

*) О б а ‘ письма см. пиже. { . (
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эпоха), и они сдѣлались монархистами. До какой степени я 
имѣлъ на это вліяніе, не могу сказать; но кажется, это могло 
бы служить мнѣ достаточною похвалою. Теперь здѣсь ходитъ 
слухъ о какомъ-то негодованіи на «Московски! Сборникъ». Я 
статей другихъ не знаю кромѣ своей, а въ ней я сохраняю и 
отчасти развиваю свое всегдашнее убѣжденіе, что истинное 
просвѣщеніе имѣетъ ло преимуществу характеръ консерватор- 
ства, которое есть постоянное усовершенствованіе, всегда опи
рающееся на очищающуюся старину. Совершенная остановка 
невозможна, а разрывъ гибеленъ. Мысль и жизнь моя, ка
жется, всегда были согласны между собою, и изъ нихъ я ни
когда ие скрывалъ и не имѣлъ нужды скрывать ничего. Всѣ 
прежнія мои статьи того же содержанія, всѣ бесѣды того же 
смысла. Есть противъ переворотовъ ненависть политическая; 
она можетъ имѣть свою пользу, но она по моему нпзка и без- 
сильна, ибо она принадлежитъ только богатымъ міра сего. У 
меня всегда была, какъ вы знаете, противъ тѣхъ же револю- 

>’- цій ненависть нравственная, которая не только благороднѣе, 
но и сильнѣе, ибо она также возможна въ бѣдномъ, какъ и въ 
богатомъ. Это убѣжденіе не мѣшаетъ жизни мысли. Какъ этаго 
не умѣютъ прочесть во всѣхъ моихъ статьяхъ, не знаю. Впро
чемъ, тѣ умѣли, которые меня сызмолода величали сервили- 
опомъ. Впрочемъ, вѣроятно этотъ слухъ Московскій пустъ; ибо 
въ вашемъ послѣднемъ письмѣ, полученномъ на дняхъ, нѣтъ 
ничего подобнаго. Я вамъ очень за него благодаренъ и за ва
шу дружбу. Искренно благодарю за совѣтъ быть въ одно время 
дѣятельнымъ и сильно наблюдать за своею внутреннею деятель
ностью. Я, кажется, что-то еще хотѣлъ сказать вамъ объ этомъ 
письмѣ, но выронилъ его иа ухабѣ въ лужу, которыми пзоби- 
луетъ Москва донельзя.

У меня здѣсь возни хозяйственной пропасть. Купилъ деревню, 
завожу сахарный заводъ, безпрестанно толкусь въ хозяйствен- 
номъ обществѣ, и только? Какъ же не такъ? Разбираю Швед- 
скія древности, выдумалъ сѣяльницу (просто чудо), улучшаю 
жатвенную машину и спорю съ И. (D. Аксаковымъ объ устрой
с т в  и внутреннемъ смыслѣ третейскаго суда. Это мало изу
чено, а могло бы упростить судопроизводство до невѣроятпой 
степени. Объ этомъ заставило мепя думать насильное похище- 
ніе тел fern у моего крестьянина.



26.
19 Марта (1853).

Я къ вамъ съ просьбою, любезный Александръ Николаевичу 
которая для меня важна, а вамъ, надѣюсь, никакихъ хлопотъ 
не сдѣлаетъ. Вотъ дѣло въ чемъ. Послѣ шестимѣсячныхъ тру- 
довъ и опытовъ, я наконецъ попалъ на особенное производ
ство для свекловично-сахарныхъ заводовъ, которое, если не 
ошибаюсь, должно дать несравненно бблыпіе выходы, а именно 
до 35 фунтовъ кристаллическаго сахара изъ 10 пудовъ свекло
вицы (густоты сока 8° по Боме). Эта вещь и для меня крайне 
важная, и для хозяйства Русскаго вообще, и можетъ быть те
перь болѣе чѣмъ когда-либо. Разумѣется, я хочу взять на это 
привилегію, но не знаю, куда сунуться и какъ за это взяться. 
Пожалуста узнайте, куда надобно обратиться и до какимъ 
формамъ и процедурамъ, и напишите мнѣ, потому что я не хо- 
тѣлъ бы медлить. Если вы знаете какого-нибудь сахаровара, 
онъ вамъ скажетъ, какова важность этаго открытія (если оно 
только подтвердится опытомъ) и, спрашивая, не забудьте ска
зать, что это результата при щелочневомъ выпариваніи и гу- 
щеніи.

О нашемъ житьѣ-бытьѣ Московскомъ вы знаете, и новаго 
писать нечего; но о себѣ скажу, что не даромъ присылала къ 
намъ графиня Антонина Дмитріевна рѣчь Сибура. Она, разу- 
мѣется, не стоить возраженія, а еще менѣе стоить возражать, 
какъ возражали у насъ съ колѣнопреклоненіемъ предъ Папою, 
который просто нагло плутуетъ; но она мнѣ подала поводъ къ 
вступленію въ статью полемико-религіозную, которая (если 
только будетъ напечатана) заставить его покаяться въ своихъ 
'словахъ. Иные думаютъ, что теперь ие время для такихъ во- 
просовъ. Чистый вздоръ! Борьба наша имѣетъ вида, какъ и 
всякая борьба, чисто матеріальной схватки, чисто матеріаль- 
ныхъ интересовъ; но это только видъ. Истинная-то борьба 
идетъ между началами духовными, логически развивающимися, 
и на этой лочвѣ возможна побѣда; прибавлю еще, только на 
этой почв$ возможна прочная побѣда, Надобно пробудить со- 
чувствіе къ нашимъ началамъ или доказать ихъ превосходство,



ихъ большую строгость логическую, ихъ большую человѣчиость 
и большее соглаеіе съ требованиями души человѣческой, и тогда 
будетъ поле наше, Безъ этаго, безъ нѣкотораго перелома въ 
общемъ Европейскомъ мышленіи. борьба будетъ нескончаема, 
не смотря на возможные успѣхи, которые все-таки достанутся 
нелегко. Величайшая бѣда то, что у насъ въ Европѣ нѣтъ 
органовъ. Умная газета за границею, особенно Французская, 
была бы машиною въ пять тысячъ паровыхъ силъ и стоила бы 
двухъ-сотъ-тысячнаго войска. Неужели она невозможна? Какъ 
бы то ни было, я теперь въ религіозной полемикѣ. Какъ-то 
Богъ дастъ совладать съ предметомъ?

27.
(К онецъ  1853).

Искренно благодарю васъ за присланное вами сочинёніе о 
сйошеніяхъ нашихъ съ Хивою, а за любезное ггосланіе вдвое. 
Beet разсказъ о Бековичѣ, такъ ate какъ и о посольствѣ Италь
янца, и тотъ страхъ, который внушала Россія йс^й Закаспій- 
0кой области, доказываютъ, по моему мнѣнію, великое и вѣко- 
вое нате ослѣпленіе. Все вниманіе наше постоянно было об
ращаемо на дѣла Европы; истинныя выгоды наши призывали 
насъ на сильнѣйшее дѣйствіе на Востокѣ, который достался 
бы намъ очень легко. Туда бы должно было, и можно было, 
отодвинуть казачество, совершенно неумѣстное на Дону. Разу
меется, это было бы дѣйствіемъ тихимъ и почти непринудп- 
тельнымъ., Пврсія была, бы у насъ постоянно въ рукахъ и т. д. 
Нравственность тадаго распространенія точно такъ же явна, какъ 
справедливость завоеванія Алжиріи, и въ продолжѳніе почти 
вѣка у насъ въ Касдійской области наросли бы силы собственно 
Руссыя, которыя конечно помогли бы намъ не только спра
виться, но еще и легко справиться съ Кавказомъ, особенно съ 
его лѣвымъ флангомъ,. ртъ котораго намъ столько хлопотъ. 
Петръ, кажется, понималъ дѣло; но его система насъ втянула 
слишкомъ глубоко въ междоусобія Европы и подавила наши 
естественные инстинкты.

Съ нетерпѣніемъ жду вашихъ дальнѣйшихъ трудовъ, боль- 
шаго исторйческаго и современнаго; ноч думаю, что въ этомъ 
послѣднемъ вамъ не совсѣмъ можно свободйо двигаться, а эта



несвобода сильно повредить убѣдительнистп такаго писанія, ко
торое могло' бы и должно бы дать вамъ мѣсто между Европей
скими публицистами. Если вы, хота не вполнѣ, а отчасти из- 
бѣгли трудностей, представляемыхъ не столько самимъ пред- 
метомъ, сколько современными отношеніями, вы совершили дѣло 
весьма  ̂немалотрудное. Впрочемъ, я какъ-то убѣжденъ, что вы 
это сдѣлали, хотя и не видалъ и не знаю какими путями. Ра- 
зумѣется, что вы, нисавъ о Восточномъ вопросѣ, не могли не 
имѣть въ виду читателя загра’ничнаго; скажу болѣе, имѣлиего 
въ виду по йреимуществу (всё равно, будетъ ли напечатано 
или нѣтъ): ибо, не обманывайте себя, въ Россіи нѣтъ Восточ- 
наго вопроса. Такого полиаго равнодушія, кажое питаютъ всѣ 
къ нему, нельзя вообразить. Равнодушіе объясняется очень 
просто. Общественное мнѣніе было совершенно оставлено въ 
невѣдѣніи обо йсемъ дѣлѣ. Объявлено одно, что мы ничего 
брать у Турка не хотимъ: изъ чего же общественному мнѣнію 
и горячиться? Я такъ дѣло объясняю, но въ тоже время при
знаюсь, не могу и не удивляться. Просто никто и говорить не 
хочетъ. Должно однако сказать, что побѣда Бебутова и Си
нопское дѣло очень всѣхъ порадовали. Что-то впередъ Богъ 
дастъ? А по моему узелъ дѣла въ Сѳрбіи, и въ томъ, какъ 
Сербы и Черногорцы объявятъ свое отношеніе не къ Тому 
вопросу, который мы поставили, а къ вопросу объ огражденій 
христіанъ вообще отъ разбоя и убійства. Слово Сербіи мо
жетъ связать Англійское министерство по рукамъ и ноФамъ, 
или поднять на него жесточайшую бурю въ парламентѣ.

Я замедлилъ вамъ отвѣчать, потому что опять ѣздилъ въ 
Ивановское*), а оттуда никому не пишу, потому что, по моимъ 
замѣчаніямъ, Донковская почта, по всей вѣроятности, совер
шаете кругосвѣтное путешествіе, прежде чѣмъ доходить до 
своего назначенія. Я предлагаю имя города перемѣнить и на
звать Змальет: туда попадешь, словно куда завалился. У меня 
все идетъ кое-какъ. Къ несчастью, мой учитель Греческаго и 
Русскаго, Казаковъ, которымъ я былъ очень доволенъ, забо- 
лѣлъ бѣлою горячкою, и теперь это дѣло лежитъ на мнѣ, и

*) П ринадлежащ ее нынѣ младшему сыну Хомякова, Николаю Алекеѣевичу 

помѣстье подъ Доиковымъ.



мы съ дѣтыш вмѣстѣ учимся по-гречески, и идетъ ничего себѣ. 
По крайней мѣрѣ я дѣлаю болыпіе успѣхи. Отправилъ на 
дняхъ большой трудъ о Санскритскомъ и Русскомъ языкахъ къ 
Гильфердингу и горжусь, имъ. Кстати, узнайте, нѣгъ ли воз- 
раженій противъ брошюрки, написанной въ отвѣтъ Lauren lie? 
Она въ Парижѣ, кажется, уже вышла. Это и вамъ интересно 
будеть, а мнѣ кольми паче.

28.

Поздравляю васъ и поздравляю отъ всей души, любезный 
Александръ Николаевичъ: дай Богъ вамъ счастія въ жизни се
мейной! Оно одно только на землѣ и заслуживаетъ имя сча- 
стія. Благодарю васъ за то, что поспѣпшлн меня извѣстить 
(хотя это пзвѣщеніе было не совсѣмъ для меня неожиданнымъ: 
слухомъ земля полнится). Еще болѣе благодарю за ириглашеніе 
быть у васъ посаженнымъ отдемъ. Въ этомъ вижу я доказа
тельство вашей дружбы и принимаю приглашеніе ваше безот
говорочно; но васъ самиХъ прошу, подумайте: хорошъ ли будетъ 
посаженный отецъ, у котораго веселое выраженіе лица почти 
невозможно? Не будетъ ли онъ казаться пятномъ въ самую ве
селую минуту жизни? Любезная и добрая семья, съ которой вы 
соединяетесь, давно намъ знакома, и Катенька искренно любила 
Анну Климовну и ея дочерей. Поэтому судите, какъ мнѣ прі- 
ятна была вѣсть, которую вы мнѣ дали. Вчера вечеромъ прі- 
ѣхалъ вапгь посланный, и нынче я уже былъ бы въ Дугнѣ, но 
не пеняйте на меня за то, что пріѣду только послѣ завтра: 
завтра у меня именинница, которой я огорчить не могу отсут- 
ствіемъ. Матушка поздравляетъ съ радостью. Прощайте до 
послезавтрашнего дня *).

21 Ію дя,

29.
(31 Я н варя  1854).

Какъ благодаренъ я, и разумѣется не я одинъ, любезный 
Александръ Николаевичъ, за ваше доброе дѣло, которое вы 
назвали статьею. Это дѣло. Оно было не для всѣхъ писано и 
поэтому не подлежитъ критикѣ литературы или науки въ томъ

*) А . Н. П оповъ  ж енился н а  АІарьѣ П етр овн ѣ  М осоловой . Д угва— имѣніе Mo-
сол овы хъ , Одоевскаго уѣзда. Т ульской гу б ер н іи .



смыслѣ, въ которомъ подлежать ему другія статьи. Оно имѣетъ 
форму диссертаціонную, но оно собственно имѣетъ характеръ 
рѣчи апологетической передъ судомъ или судьею. Точки отправ
ления во многихъ мѣстахъ, напр, о покорности и нрисягѣ, взяты 
не изъ отзлеченныхъ законовъ мысли, а изъ права признан- 
наго за законъ положительный. Такъ и должно было быть. Вы 
принимаете такую-то норму и пр., слѣдовательно вы должны 
принять такія-то послѣдствія и пр. Это непремѣнно подразу- 
мѣвается во всякомъ практическомъ употребленіи слова, хотя 
наука, разумѣется, должна идти другимъ путемъ. Мнѣ пріятно 
было, что не я одинъ это почувствовалъ, но признали люди 
гораздо болѣе склонные къ отвлеченности, напр. Аксаковъ. 
Такъ-то сочувствіе даетъ даже людямъ повидимому отвлечен- 
нымъ сознаніе необходимаго въ дѣлѣ прямо-жизненномъ. Диш- 
нимъ считаю говорить объ ясности изложенія, о своевремен
ности и важности оцѣнки отношеній Австріи къ намъ и другихъ 
прекрасныхъ сторонахъ статьи. Вы сами ихъ знаете, я только 
одно скажу: ихъ оцѣнили всѣ. Болѣе же всего я хвалю (изви
ните гордое я, но вѣдь оно всегда скрывается во всякомъ мнѣ- 
ніи) воздержность тона при мужествѣ поступка: оно свидѣтель- 
ствуетъ о мужествѣ не страстномъ и порывномъ, но тихомъ и 
упорномъ, т. е< о томъ, которое всегда нужно, а теперь болѣе 
чѣмъ когда нибудь, и намъ болѣе чѣмъ кому нибудь. Благо- 
даримъ и благодаримъ душевно. Инструкціи ваши соблюдены 
въ точности, и къ моему великому прискорбію даже въ отно- 
пгеніи къ С. Онъ дѣйствительно задалъ себѣ ролю вреднаго 
человѣка, а какъ жаль! Онъ такой истинно-славный чзловѣкь 
между нами, лучшій въ домѣ, развѣ за исключеніемъ К. Дм.

Статья, говорятъ, принята была хорошо; но увы! однѣ статьи 
не рѣшатъ дѣла. Ихъ огромная заслуга въ томъ, что он§ раз- 
дираютъ туманную завѣсу и даютъ людямъ болыпій просторъ 
и свободу. Рѣшеніе же будетъ завиеѣть отъ хода дѣла, на ко
торыя ни мы, никто дѣйствовать не можетъ, именно отъ мѣры 
оскорбленія; но по правдѣ сказать, неужели эта мѣра не пе
реполнена? Чтб мнѣ вамъ сказать? Вы знаете, что я не сан
тиментален ь; но мнѣ его жаль *). Я бы радъ былъ сказать

*) Т. е. Государя Николая -Павловича. Писано еще въ его царствовавіе.



слово, какъ умѣю, не для Руси только, а и для него. Но гдѣ 
достулъ слову? Двадцать лѣтъ душили мысль. Въ важнуіо ми
нуту наткнулись на безмысліе, п мнѣ чувствуется страшная 
безпомощность, скрываемая подъ плохою личиною спокойствія 
и надезсды. Что-то Богъ дастъ? А время великое. Можетъ быть 
Тильзитъ, но Тильзита предшествовалъ 12-му году. И такъ 
будетъ опять, ибо мы мыслію выше. А впрочемъ, можетъ быть, 
Боге избавить оте Тильзита. Одно Страшно: пять лѣтъ, увы? 
еще не кончившаяся самохваленія, противнаго Богу и чуждаго 
народному духу: .

Ну да довольно объ этомъ. А объ чемъ же еще? Развѣ 
только о томъ, что, говорятъ, брошюрка запрещена. Можно 
было ждать этаго, а все-такн досадно въ теперешнюю минуту. 
Видно, система не хочетъ измѣниться, а при ней плохо и 
очень плохо.

Сказать ли о себѣ и объ насъ? Да что! У насъ все какъ 
всегда, и слава Богу!

31 Я нваря.

Я кончилъ письмо спокойно, а приписываю въ тревогѣ: 
сей часъ говорятъ мнѣ, что графъ Дм. Николаевичъ умеръ *). 
Не вѣрю, но очень взволновался. Какъ горько было бы мяѣ, 
если бы это была правда *).

*) И звѣ стіе не оправдавш ееся: гра®ъ Д. Н. Б лудов ъ  прошилъ ещ е и ѣ сяодьк о  

лѣтъ f f  19 Февраля 1864) и уснѣлъ ещ е многое сдѣлать на п ользу о теч еств а , 

между прочимъ своимъ живымъ уч аст іем ъ  въ  р ѣ ш еніи  в оп р оса  о пом ѣщ ичь- 

и х ъ  крестьян а х ъ .

') Письмо этб писано въ то время, когда предстоялъ намъ 
разрывъ съ Франціею п Англіею, вслѣдъ за которымъ Хомя
ковъ написаль свои стихи къ Россіи, гдѣ она призывается 
къ нрказанію и говорится про нее, что она

Б езбож н ой  лести, лжи тлетворной ,
: ч й л ѣ н и  мертвой и п озор ной , •

. И  всякой м ерзости  дол  на. f

■ Они напечатаны были гораздо послѣ войны, но ■Тогда же, въ 
1854 году, облетѣли всю Россію, не смотря на преслѣдованія 
полицейскія, отъ которыхъ доставалось не одному только со



30.
(Осень 1855).

Я покуда кончилъ многотрудное дѣло: написалъ и перепи- 
салъ вторую статью, которую отчасти вамъ читалъ. Вскорѣ 
перешлю ее въ Петербургъ для пріисканія ей пути. Разумѣется, 
она будетъ тотчасъ же вамъ сообщена подъ великимъ молча- 
ніемъ до времени. Я ею очень доволенъ; кажется, ею также 
очень довольны всѣ тѣ, которымъ я ее читалъ. Киреевскій 
одинъ только какъ будто находить вопросы слишкомъ упро
щенными; но этимъ-то, мнѣ кажется, я и могу похвалиться, 
потому что въ этомъ именно состояли и цѣль, моя и вся 
трудность задачи. Болѣе всего меня обрадовалъ опыть, сдѣдан
ный мною надъ двумя сельскими неглупыми попами. Я имъ 
прочелъ въ переводѣ *) часть о таинствахъ, и они мнѣ откро
венно сказали, что только при этомъ чтевіи они поняли

чинителю, но и нѣкоторымъ восторженнымъ чнтателямъ. Чтб 
касается до Николая Павловича лично, то Хомяковъ высоко 
цѣнилъ его еще съ ранней своей молодости. Онъ передавалъ 
(конечно очень немногвмъ), что, еще въ царствованіе Александра 
Павловича, служа въ гвардіи, случилось ему стоять поздно 
вечеромъ иа караулѣ, и мимо его проходила стройная фигура 
тогдашняго великаго князя, оставляя впечатлѣніе строгаго бла
городства. Слова Хомякова о <самохваленіи> напоминаютъ намъ, 
какъ въ 1849 году, въ Варшавѣ, по окончаніи Венгерской 
войны, графъ Д. Е. Остенъ-Сакенъ вышелъ отъ Государя встре
воженный, съ заплаканными глазами, и сказалъ находившемуся 
въ цріемной цріятелю своему, князю М. С. Воронцову: «Все 
кончено. Съ такими понятіями, съ такою увѣренностью въ соб
ственную непогрѣщимость можно вести свою державу только 
gb погибели». (Слышано отъ князя С. М. Воронцова).

Говорилъ онъ: в се  творятъ  
Мой бул атъ , иоя  десная,
Ц арскій  ум ъ  мой* царскЩ  взглядъ.

Современники помнятъ тяготу тогдашняго положенія, тѣмъ 
болѣе трагическую, что видимый виновникь не сознавалъ тво- 
римыхъ бѣдъ. Хомяковъ, тогда и п о з ж е ,  утверждалъ, что ви
новаты веѣ мы, т.-е. образованное сослоше. Л. Е.

*) П ер еводъ  явно и зустны й. П ереводъ , напечатанный во ІІ-мъ томѣ, сдѣ- 
а а в ъ  Ю. Ѳ. Самаринымъ и Н . Н. Гиляровы къ-ІІдатоновы м ъ. И зд.



мѵропомазаніе, <а то въ семинаріяхъ, да и въ книгѣ Евсевія 
никакого яснаго смысла мы не получили». Это п о ч т е  и х ъ  сло
ва. Вообще я долженъ замѣтить, что я почти всегда въ про- 
стомъ н нѣсколько туповатомъ смыслѣ бѣлаго духовенства за- 
мѣчалъ больше способности понимать истину церковную, чѣмъ 
въ многозаучившихся чернецахъ и іерархахъ, или въ тѣхъ на- 
божныхъ мірянахъ, которые слишкомъ много водятся съ мона
стырскими свѣтилами и пастырями.

Не слыхали ли чего о первой статьѣ? Вотъ чтб между про
чимъ было со мною по ея поводу. Получаю я отъ Олсуфьева 
письмо: искалъ, дескать, я книги такой-то, для лредставленія 
Цесаревнѣ; а у книгопродавцевъ нѣтъ. Нѣтъ ли у васъ или не 
знаете ли, гдѣ достать? Я. отвѣчалъ: книгу по рукописи знаю, 
а печатной не видалъ, и въ Москвѣ ни у кого нѣтъ. Черезъ 
двѣ недѣли получаю прелюбезное письмо отъ него и экзем- 
пляръ. Признаюсь, я этотъ поступокъ нашелъ любезнымъ въ 
высшей степени. Олсуфьева благодарилъ; но кому, дѣйствительно 
подобаете отъ меня благодарность, не знаю. Не знаете ли вы?

Много у меня всякихъ заботь, а не терпится, чтобы не сер - 
дпться на беззаботность тѣхъ, кому слѣдовало бы заботиться, 
именно теперь, по военному дѣлу. Дѣлаю нынѣшнею зимою 
опытъ ружья моего изобрѣтенія, а между прочимъ прошу васъ, 
такъ какъ вы у источниковъ и случается видѣться со всякими 
властями военными и прочими, поговорите съ кѣмъ-нибудь по- 
умпѣе (если бы можно съ Константиновымъ) о слѣдующихъ 
двухъ предложеніяхъ. 1 е Ланкастерское ядро, эллиптическое, 
есть очевидно частное приложеніе теоріи коническихъ пуль къ 
пуіпкѣ. Не выгодно ли будетъ дѣлать гранаты конусообразными, 
очень толстыми кь носку, удлиненными и урѣзанными къ хвосту?

а

Лннія равновѣсія примѣрно была бы въ точкахъ а на раз- 
стояніи 8-хъ х  отъ в и двухъ х  отъ с. Это дастъ устойчи
вость и силу полету. По кругу а, а, а будетъ тоже и, главное,



утолщеніе гранаты, которой конецъ а с а  я предложллъ ба 
сдѣлать въ формѣ тѣла образованная вращеніемъ циклоиды по 
оси в с. Заднюю же часть предложить бы я всаживать въ 
картонную гильзу, черезъ что плотнѣѳ бы входило ядро въ ору- 
діе и не было бы растери силъ*). Въ бомбахъ и гранатахъ двѣ 
системы употребляются для зажиганья заряда: старая посред- 
ствомъ трубки и стапина, и новая посредствомъ удара. Обѣ 
имѣютъ невыгоды. Въ первой множество гранатъ лопается 
преждевременно, другая часть запаздываетъ взрывомъ и отки
дывается непріятелемъ или гаснетъ отъ заглушенія стапина 
(но это рѣже); во второй страшная и опытомъ доказанная не- 
вѣрность взрыва. Я предлагаю стапинъ въ разнимающейся

^ трубкѣ съ колпачкомъ. Трубка а составлена изъ
двухъ частей, в неподвижной и с подвижной,* ко- 

_|_ і торая посредствомъ стержня е скрѣплена съ колпач- 
комъ д. Колпачокъ д, ударяясь о твердый предмета, 

вталкиваетъ трубку е внутрь гранаты или бомбы вмѣстѣ съ 
горящимъ стапиномъ, и взрывъ происходить непремѣнно. Эта 
система соединяетъ выгоды обѣихъ и при удлиненныхъ гра
натахъ съ тяжелымъ концомъ должна быть близка къ совер
шенству.

Вамъ покажется смѣшно, что я поручаю вамъ или про
шу васъ говорить о дѣлѣ совершенно и вамъ, и мнѣ посто- 
роинемъ, но что же дѣлать! Вѣдь у меня никакихъ нѣтъ 
сношеній съ Питеромъ; вы же видите и знаете многихъ. 
Хороша мысль, пригодится; пустая, никому не помѣшаетъ; а 
время нужно. Насъ бьетъ не сила (она у насъ есть) и не 
храбрость (намъ ея не искать), насъ быотъ и рѣшительно
бьютъ мысль и умъ. Если вы сами не видите никого изъ лю
дей этаго Faeh’a, ие возьмется ли графъ Віельгорскій или Ве- 
невитииовъ имъ предложить мое предложеніе? Тогда оторвите 
отъ письма осьмушку и отдайте пмъ. Не терпится глядѣть 
на нашъ сонь. Развѣ что придетъ изъ за моря, спохватимся

*) А . С. Х ом яковъ кончилъ к ур съ  на М ателатическомъ Факультет* Мо

сковская} университета, ун асдѣ довавъ  отъ  отца своего больш ую  любовь къ 

матенатическим ъ наукамъ. С транно что Кавелинъ, знавш ій его такъ близко, 

говоритъ , будто  онъ не получилъ уш гверситетск аго  обр азов ан ія .



перенять, и то поздно. Я .даже гіъ Ерымь гіиеалѣ къ Шен
шину') н бранился .за ихъ тамошнюю глупость.' Досадно мнѣ на 
Блудовыхъ; Такіе добрые и не могутъ понять, какая въ каж- 
домъ не-Питерцѣ должна быть праведная злость,-гіё на того 
или другого, а на все и всѣхъ. Вы это понимаете.

Вотъ, мой любезный Александръ Николаевичъ, въ этомъ нись- 
мѣ довольно вѣрная картина моего внутренняго быта. Къ этому 
прибавьте кое-какіе уроки дѣтямъ, что впрочемъ я нѣсколько 
заиустилъ, и возню съ измѣненіемъ или лучше сказать уничтоже- 
ніемъ барщины ц, елико возможно, укрѣпленіемъ общины сель
ский, .и вы подумаете, что я не совсѣмъ безъ дѣла п хлопотъ, 
Но что за жалкая деятельность, въ сравненіи съ тою, которая 
могла бы и должна быть у насъ! Ѣздилъ я къ матушкѣ на два 
дня и потомъ прождалъ еще. Погодина въ Москвѣ дня два, но 
не дождался. Жаль: я думаю любопытное совершилъ онъ 
нутешествіе. Что-то вы подѣлываете? Въ, послѣднемъ вавдемъ 
письмѣ вы не говорите, есть ли какіе у  васъ занятія кромѣ 
служебный.,. и.хорошо ли для васъ идетъ все? Будьте здоровы, 
скажите мой поклонъ любезной Марьѣ Петровнѣ ä) и не забы
вайте вашего А. Хомякова.

31«    ■
г , • ■ (Конецъ Февраля 1855 года).

Есть у васъ' мое тгзображейіё, которое сильно похоже на 
ЧижОва? Не прислать ли вамъ новой фотографіи, которая1 рѣ- 
пгательно похожа на меня? Не приписывайте' такаго йопроса 
Излишнему самолтобію. Ужъ коли портрѳтъ, такъ едва ли не 
лучше, когда онъ похожъ 3); Благодарю васъ душевно за вашй 
киижныя посылки; разумѣется, болѣе всѣхъ за одну: Тяпкина4)*. 
Но не прогнѣвайтесь: вамъ немножко стыдно, и- вы съ собою

: *) Николай Висильевичъ Шсггшинъ. См. его некрологъ* въ „Русеком ъ 'А р -‘ 

хивѣ" 1864 года.

2) Сунругѣ А: Н. П опова. • • , :

!) Это тотъ  ФотограФическій портретъѵ работы  Б ерглера, съ котораго гра

вю ра приложена къ І-м у том у паотоящ аго изданія.

С татейиы і списокъ Тяпкьша, изданный А . Н. Поповымъ.



поступаете нехорошо. Мало книгь такихъ іщтересныхъ по 
выбору предмета; мало такихъ црокрасиыхъ по художествен
ному строенію и по характеристической группировкѣ происше- 
ствій: лица выпуклы, дѣла говорятъ сами за себя, чтеніе въ 
одно время увлекательное и поучительное. Но какъ же такъ 
небрежно издавать? Вѣдь опечатокъ больше, чѣмъ въ какой- 
либо мнѣ извѣстной кішгѣ, и кое-гдѣ слогь требовалъ бы от- 
дѣлки. Неужели вы сами этой работой не столько дорожите, 
сколько слѣдуетъ? Не сердитесь, если на васъ за это сердимся. 
Не знай я васъ, я и тогда бы сердился, а теперь разумѣется 
вдвое. Впрочемъ скажу правду: даже изъ вашихъ недоброже
лателей (а вы не безъ оныхъ) всѣ почти отдаютъ вамъ спра
ведливость и говорятъ, что это великій подарокъ нашей исто
рической словесности. Ждемъ другихъ.

Важная миновалась эпоха. Чтобы ни было, а будетъ уж© 
не то. Эта эпоха въ высшей степени наставительна. Смерть 
доказала нравственную правоту человѣка, который столько ка
зался виноватымъ. Впрочемъ, я его всегда считадъ правымъ, 
какъ вы сами знаете, и винилъ не лицо, а систему и насъ 
всѣхъ. Сумѣемъ ли мы оправдать себя теперь, или наша без
действенность докажѳтъ, что мы даже не заслуживаемъ воз
можности дѣйствовать? Скорыхъ перемѣнъ я не жду, но ха- 
рактеръ будущаго царствованія будетъ непремѣнно зависѣть 
отъ того, кто первые подадутъ голосъ: честные или бездушные. 
Это рѣяштъ отчасти вопросъ: можно ли или нѣтъ уважать эту 
землю; можно ли или нѣтъ довѣрять ей, позволять эдсдать 
вслухъ и жить общительно? Велика ответственность на врфх^ 
и на каждомъ. Дай Бота намъ того, чего недостаетъ у щог 
гихъ: истинной любви къ добру, правдѣ и Россіи, Вытіо, я 
знаю, не будете свдѣть сложивши руки; во мновдхъ я вд увѣ^ 
ренъ. А какая вѣроятно идете фабрикація клевать? Какъ сти
р а ю т  напугать, заподозрить и пр.? Должно бить цреето д ай ! 
Здѣсь всѣ радуются Русской одеждѣ или стр^млевДО РОД *)• 
Такъ ли у васъ въ Питерѣ? Даже прежніе враги Русскаго

*) В ъ  самомъ началѣ царствоваиія  А лександра Н иколаевича ходилъ сл ухъ  

о введевіи  въ служебны й міръ Р усск ой  одешды.



платья повеселѣли, какъ будто они сами его желали, да желать 
не смѣли. Дай Богь лучшаго!

32.
(Лѣто 1855 г.).

Я у Кошелева провелъ три дня очень хорошо и весело; но 
о журналѣ почти рѣчи не было, да и быть не могло. Запрета 
съ насъ снимать и не думаютъ; а безъ этого какъ же присту
питься? Отъ Норова ни слова, такъ же какъ и отъ Блудовыхъ, 
хотя я къ нимъ писалъ. Если бъ знать навѣрное, что они въ 
Москвѣ, я бы, можетъ быть, къ нимъ съѣздилъ. Впрочемъ, 
если бъ удалось мое ружье, то я имѣлъ бы не только предлогъ, 
но и причпну съѣздить даже въ Питеръ; только оружейники 
тяцутъ дѣло и все еще не кончаютъ. Обѣщаютъ на дняхъ сдѣ- 
лать и надеются, что результаты будутъ блистательны. Что-то 
будетъ?

Мнѣнынѣшній годъ изь рукъ вонъ плохъ: свекловицу червь 
съѣлъ, яровыя почти пропали, въ оброкѣ остановка отъ войны. 
Просто, скверно. Вторая моя брошюра напечатана въ Лейпци- 
гѣ, о чемъ я получилъ на дняхъ пзвѣстіе; но какъ она при
нята въ Питерѣ, не знаю. Еще пишутъ, что мнѣ какое-то 
очень пріятное извѣстіе изъ чужихъ краевъ, но какое? Не пи
шутъ. Вѣдь почта не оказія.

Весело, что вы своего <Стеньку» ‘) кончаете. Многое въ 
немъ не по сердцу придется старолюбцамъ; но эту эпоху не
обходимо понять, чтобы оцѣнить дослѣдовавшую и яснѣе ра- 
зумѣть предыдущія. Посылаю вамъ экземпляръ своего лекси- 
кончика 2). Мало кто за него спасибо скажетъ: оцѣнить нѳ о т 
нять журналы; а вѣдь такого еще не имѣетъ, да и не можетъ 
имѣть, ни одинъ Европейскій языкъ. Я послалъ экземпляры къ 
Ганкѣ, Шафарику и Штуру.

) Е ун тъ  Стеньки Р азин а, изслѣдоваыіс А . Н. П оп ова, появивш ееся потом ъ  

въ „Р усской  Б есѣдѣ“.

2) Ср. придож. къ Т  тем у.



Жаль мнѣ васъ, любезный Александръ Николаевичъ, что вы 
по нездоровью не могли или не рѣшились къ намъ ѣхать. У 
меня на дорогѣ украли гомеопатическую аптечку, и я купилъ 
новую, полнѣйшую, довольно щеголеватую. Какъ бы я васъ 
проворно вылѣчилъ! Шутки въ сторону, мнѣ и жаль, что вы 
захворали, и досадно, что я васъ не видадъ. О многомъ нужно 
бы было переговорить. Я ѣду въ Москву не для свиданія съ 
Блудовыми, которыхъ жалѣю, что не видалъ (они всего про
были тамъ дня съ три), но по вызову Кошелева. Западникамъ 
дано позволеніе на журналъ съ обзоромъ политическихъ собы- 
шій. Редакторомъ, говорятъ, Катковъ ’). Кошелевъ воспламе
нился и повелъ дѣло рѣшительно. Беретъ «Москвитянина», ко
тораго названіе хочетъ перемѣнпть и дѣлаетъ кличъ. Я ѣду 
дня на два къ нему. Славный человѣкъ! Такихъ дѣятельныхъ 
людей намъ очень нужно, а мы немножко вяленьки. При сви- 
давіи разскажу, что у насъ въ Москвѣ было положено. Отъ 
Норова объ насъ ни слова. А между тѣмъ я получилъ отъ 
Олсуфьева еще письмо съ посылкою: переводъ моей первой 
брошюрки на Нѣмецкій языкъ, сдѣланный по заказу королевы 
Ольги Николаевны, и посланъ ко мнѣ .отъ Императрицы. Все 
это вмѣстѣ составляете нѣчто довольно комическое. Переводъ 
сдѣланъ священникомъ нашимъ и слабенекъ, но меня радуете 
невольная солидарность духовенства и слѣдовательно вѣроятное 
позволеніе книжки. Вторая также отпечатана уже въ Лейпцйгѣ. 
Ее молодой Гильфердингъ видѣлъ и купилъ. Онъ хотѣлъ и той

*) Это былъ „РусскіЙ Вѣстникъ*. При Няколаѣ П авловичѣ новые ж ур 

налы вовсе не разрѣгаались съ  самаго 1836 г. т.-е. съ уничтоженія „Т еле

ск оп а“. Даже П уш кину разрѣш ены  были только четыре книги „Современ

ника“ , и послѣ его» кончины, по особом у ходатайству Великой Княгини М арій  

Н и колаевны — П. А . П летневу. Н ачавш іяся съ 1839 г. „Отечественныя З а 

писки“ считались возобновденіем ъ  прежняго, •'Свиньинскаго изданія этаго име

нии; „Р у сск ій  З ѣ ст н и к ъ “ дозволенъ  къ изданію покойнымъ Г осударем ъ, во 

врем я его бытности въ  Н икодаевѣ, въ  1855  году, по & од& йству'rjfa®a Д. Н. 

Б л у д о в а , при чемъ посредникомъ былъ пиш ущій у т " строки, привезіпій  

М* Н . К аткову рзвѣстіе о разрѣш еніи , въ  день его итш инъ> 8  Н оября 1855 г.

С очіінеаія А. С. Х омякова. Письма. 15
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йерёслать нисколько экз. въ Россію; не знаю, исполнить ли. 
Я всячески постараюсь достать и той и другой нѣсколько зкземпля- 
ровъ и тотчасъ же доставлю одинъ въ Оптино, а другіе пе
решлю въ Смирну и Аѳини: тамъ хорошо знаютъ Француз- 
скій языкъ и легко могутъ перевести и пустить въ ходъ (те
перь' же пожалуй обрадуются и по причинамъ политические); 
но Блудовыіъ или кого-нибудь въ Питерѣ объ этомъ (т.-е. пе
ресиль въ Грецію) просить не хочу: и тутъ, пожалуй, встрѣ- 
тятся динломатнческія затруднения. Вы знаете вѣроятио, что 
князь Вяземсііій назначенъ въ товарищи Норову: едва-ли можно 
было лучше выбрать. Также знаете вѣроятно . и. о горячем-ь 
дѣлѣ подъ Севастополемъ. Оно, кажется, было неудачно (по
дробности не знаю); но хорошо то, что атаковали мы отъ Чер
ной. Значить, духъ бодръ. Что-то будетъ, а пора бы двору 
нашему пріоеаниться; мнѣніе въ Европѣ, кажется, поворачи
ваете въ нашу пользу, и этимъ надобно бы пользоваться, по- 
каяавъ въ одно время и величайшее миролюбіе, и рѣшптельное 
намѣреніе не мириться, покуда хоть одинъ непріятель въ землѣ 
Русской. Слухи есть, что Карсъ взятъ.

35.
(Конецъ 1855).

Вы меня зовете въ Питеръ; признаюсь, мало жду я пользы 
отъ этой по&дки, но ѣду и даже скоро. Теперь говѣю въ де- 
ревнѣ, а потомъ дѣтей въ Москву, а себя на желѣзную доро
гу. Не говорите этаго никому; лучше пусть не зиаютъ п не 
говорятъ. Я сказалъ, что мало жду пользы; видите, мнѣ кажет
ся, что именно противъ меня больше вражды, чѣмъ я прежде 
думалъ. Напримѣръ, кромѣ меня и Киреевскаго, въ Катков- 
скомъ объявленіп стоять же тѣ имена, которыя министръ 
объявляете негодными, а журналъ позволенъ. И такъ или моя 
личность, или чтб еще вѣроятнѣе, наше направленіе крайне 
оподозрѣны, потому что статья въ чужомъ журналѣ не имѣѳть 
той силы, что въ своемъ. А все-таки я ѣду, чтобы меня ле 
винили. Отзывъ Норова (А. С.) показываете, какая страшная 
слѣпота въ Петербург^. Какое слово, какое лѣкарство можетъ 
снять такую катаракту? Это нароста, на зрачкахъ въ слоновую 
кожу толщиною. Вѣдь это человѣкъ и вѣрующій, и душою



йскревній,, и чго дѣлаетъ и .чтб говоритъ! . Скажу опять: ѣду, 
до безъ .большой надежды. ... ..

Что-то Богъ дастъ въ другой области, въ области политики? 
Мнѣ кажется, Что война Америки съ Франко-англійскимъ. со- 
юзомъ неизбѣжна,, и что Наподеонъ желабтъ ее ускорить. Иначе 
трудно объяснить дерзкое объявленіе его консула о корабляхъ, 
куплённыхъ Американцами у Русскихъ. Кажется, Америка ме- 
нѣе всего можетъ это стерпѣть, такъ какъ это касается не 
только ея флага’, но и собственности ея гражданъ. Или у него 
пбшла голова кругомъ?. Дай-то Богъ! Намъ нуженъ отдыхъ: 
очень становится тяжело. Боюсь только, какъ бы у насъ не 
обрадовались безъ мѣры этой ссорѣ. Надобно помнить, что 
'Американцы' могутъ разорить торговлю Англо-французскую, а 
флотъ все-таки можетъ сжечь и думаю сожжетъ Кронштадта, 
еблп мы задремлемъ, какъ дремали до сихъ поръ. Если мы не 
введемъ кОйическихъ ядеръ, ’ которыя пробивали бы желѣзную 
обшивку пловучихъ батарей, если не придумаемъ пловучихъ 
минъ, Кронштадта долженъ горѣть, а тутъ потеря будетъ по- 
вджнѣе Свеаборга. Если бы воздухъ освѣжился внутри Россіи, 

"если бы перестали бояться правды, то конечно не было бы та
кой дорогой цѣріі, которую нельзя бы было ааллатщ*; но 5все- 
.шаки дай ^Борь, ;ч?обы и физическія наши потери не вевраяюшп 
безъ нуждц. Я) боюсь, чтобы не." навала на нас* ббзігечййстѣ й. 
умственный сонь*, къ которому мы привнющ, ' когда увидимъ, 
что въ нашу^’пЬльзу совершается дйверсія на Зададѣ. Правда, 
что, слава Богу, во многомъ становится легче, и что всѣ до 

Ісдхъ поръ яеремѣны служатъ добрымъ предзнаменованіемъдля 
/»•удущаго (и, какъ всѣ: благодарны!), но какъ. еще много впе
реди! И какѣ> <яільна дружияа людей, находящихъ свои выгоды 
ійъ дѵхотѣ зйилйи въ темнотѣ! Вотъ по моему разгадка Отно- 

Зпешй Цорбва къ намъ; разумѣется. я не говорю о немъ лично. 
'Вы медя зовете; не боитесь' ли, что я еще .напорчу^Вѣдь мнѣ 
. опрашиваться, нельзя:. я- поневолѣ буду обвшштейемъ; а вы 
-сами знаете, хорошо д а  это средством для пріобрѣтенія друзей? 
-Не безъ страха поѣду я, конечно не̂  за сёбк, р6 за друзей и 
sä д&ю правды, которое' есть дѣло’ Божіё.. (\ ,



. ..Кажетса, я наіпелъ гомеопатическое лѣкарство отъ бѣіпен- 
ства. Тогда (если это удастся) будутъ бѣсятся только алопаты1).

85.
(Лѣто 1856 г.). ■ ~

1 Какой жестокій ударъ для насъ всѣхъ, любезный Александръ 
Николаевичъ, въ смерти Ивана Васильевича! Какая невознагра
димая потеря для нашей бѣдной науки! Его епеціальность была 
фшюсофія, которой другіе отдають только короткіе досуги, н 
эта спеціальность строилась у него такъ своеобразно, что мы 
могли надѣяться видѣть когда нибудь у себя начало новой фи
лософской эры, которой позавидовали бы другіе народы. Судьбы 
Вожіи въ отношеніи къ нашему просвѣщенію имѣютъ какой-то 
характеръ особенной строгости: какъ будто бы въ наказаніеза 
долгую нашу ложь падаютъ удары на немногихъ стремящихся 
возвратиться кь истинѣ, испытывая ихъ терпѣніе. Авось Богъ 
же дастъ, что поле не опустѣетъ, и что новые будутъ возни- 
кате дѣятели, какъ вѣтви на священномъ деревѣ: uno avulso 
non deficit a lte r2). Но для друзей, для семьи (т. е. матери.и

*) Въ эту поѣздку Хомякова въ Петербурге», императрица Ма- 
рія Александровна пожелала его видѣть. Онъ, какъ извѣстно, 
ходилъ въ Русскомъ платьѣ, в ът о  время опальномъ и для мнб- 
ишь представителей вйсшаго Общества отврктительномъ. Въ 
тогдаіиней Французской газетѣ <Le Nord» была даже статья 
изъ Петербурга, въ которой описывался Хомяковъ, показавшійся 
въ поддевкѣ въ Петербургских^. гостиныхъ. Пріѣхать въ таі- 
комъ йарядѣ образованному человѣку во дворецъ считалось не- 
возмойншгь, и ХЬйяковъ на этоігъ случай заказалъ себѣ фракъ. 
Кажется, даже и дейь представленія Гбсударынѣ былъ на- 
зааченъ; но случилось вотаь какое обстоятельство. У графа 
Блудова встрѣшзъ его графъ Киселевъ, и разумѣется за ело- 
вомъ Алексѣй Степановичу въ карманъ не лѣзъ; Потомъ 
графъ Киселевъ былъ у Государя и мимоходомъ выразилъ удгі.в- 
леніе, какихъ людей принймаетъ у себя старикъ Блудовъ, при 
чемъ комически описалъ, въ какомъ платьѣ й какого гостя 
онъ встрѣтилъ. Немедленно выражена бйла воля, вслѣДсгвів ко
торой представлѳніе не состоялось. Надо вспомнить,' что въ 
это время; покойная Государыня,, -ко благу Россіи, еще имѣла 
большое вліяніе на государственный дѣла, и потому нельзя не 
ложалѣть, что она йе бесѣдовала съ Хомяковымъ. 1

2)  Е сдя  упала одна, то нѣтъ недостатка въ другой .



братьевъ) замѣны конечно нѣтъ. Вынесетъ_ лд слабое здоровье 
Авдотьи Петровны? Да и Петръ. Ваеильевичъ но очень-то 
деженъ. Вотъ два года все . хвораетъ. Па другой день поелѣ, 
Петрова я хочу къ нимъ съѣздить дня на два. И какъ Кире- 
евскій. было славно пошелъ! Теперь у меня корректурные листы, 
его статьи. Нужно объ немъ сказать нѣсколько .словъ и ука
зать на его значеніе и на путь, который онъ отчасти цро- 
ложидъ. г . ..

Говорятъ, онъ вамъ разсказалъ весь планъ и содержаніё1 
второй половины*). Если такъ, пожалуста передайте' мнѣ что 
вы помните, чтобъ я на дняхъ могъ составить для'«Русской Бе- 
сѣды> нѣчто въ родѣ примѣчанія съ объясненіеиъ* его мысли. 
Не откажитесь отъ этого добраго труда. ;

А вотъ къ вамъ еще просьба. Матушка сказывала мнѣ, что 
вы и супруга ваша были бы не прочь пріѣхать въ корона- 
дію, да- затрудняетесь квартирою, чтб показалось' мнѣ вѣроят- 
нымъ. У насъ домъ будетъ пусть на половину: пожалуста; 
пріѣзжайте къ намъ, вы насъ этимъ очень обрадуете, -а право- 
Марьѣ Петровнѣ и ея сестрицѣ не видать такаго или такихъ 
зрѣлищъ почти что стыдно. Не откажите. Мы славно зажи- 
вемъ, и какая бы ни была-, удача или неудача праздниковъ на- 
родныхъ, а у насъ будетъ свой праздникъ. Продрайте покуда. 
Будьте здоровы и скажите мое почтеніё вашей суиругѣ, кото
рая, надѣюсь, васъ уговорить въ Москву, если бъ вы' вздумУЙ1 
философствовать въ деревнѣ.

' . ■ -и; ; ■ і

36. _ ■_ _' / ^

Писалъ я къ вамъ, любезный Александръ Николаевичъ,:изъ 
Богучарова и послалъ нисьмо съ своимъ кучеро.мъ тому около 
мѣсяца. Сказалъ онъ мнѣ по пріѣздѣ, что васъ не засталъ,. а 
письмо оставилъ. Тогда же мнѣ кое-что въ его разсказѣ пока
залось сомнительнымъ, а теперь сомнѣніе мое, усилилось. Я 
васъ просилъ сказать мнѣ, не слыхали ли вы. чего отъ нашего 
незабв-еннаго Ивана Васильевича объ его второй статьѣ, чтб

• *) Л .  В* К иреевскій сконча^сяг въ  П етербургѣ , куда п р іѣ халъ  на короткое  

время и гдѣ видался съ А . Н . П оп овы м и  ... г



бы могло послужить къ уясненію записок®,, оставшихся'иослі. 
него, а еще болѣе, не сдѣлаете ли вы намъ великое удоволь- 
ствіе и не пріѣдете ли къ намъ въ Москву сѣ Марьею Пет
ровною и ея сестрицею на коронацію. Домъ просторенъ: вамъ 
бы было удобно, а намъ большая радость.- ОівМа отъ васъ не: 
имѣлъ, но коронація будетъ только 26; подумай і е, не иріѣдете' 
ли? Благодарю весь за надписанную на мое имя статью ё  цй/р- 
скихъ соколахъ. Ни къ какому царю такъ охотно не -прицѣ- 
пилъ, бы я своего родоваго имени, какъ. къ Алексѣю Михай
ловичу,, и весьма охотно посредствомъ дорогбй мнѣ; но наслед
ственному преданію, охоты. Благодарю за эту дружескую 
намять Бартеневъ спрашивалъ меня, можетъ ли оиъ вашр>, 
соколиной списокъ перепечатать въ своемъ изданщ. Я сказалъ, 
что думаю, что можетъ; правъ ли я или нѣтъ? Оиъ въ со- 
маѣніи *)• - • ' ' •"■■■ ‘

Сказать новаго. нечего кромѣ того,, что ынѣ здѣсь вйдъ по- 
славниковъ ж ихъ свиты просто оплеуха, а ухаживанье за щши 
вашд^ъ сардацщ эъ и военныхъ просто нестерпимо 2).

-  ■ f ■< I * * , 1 Ь  . « ■■ I ■ . ■ ’ . I і... . . . . .   ̂ 37:  ... . „ ■ ,

* ’ ' " (Москва, 21 Января I860}1.

Любезный Александръ Николаевичъ.“ Сто лѣтъ • какъ я васъ 
не видалъ и безъ малаго сто какъ ничего объ васъ не знаю, 
кромѣ какъ косвенными путями.' ЛѢ,томъ думалъ, не увижу ли 
васъ, и не сбылось. Осень пролежалъ я съ разбитою іяжкою; 
послѣ жесткаго прикоеновенія ,къ матери сырой землѣ, Геѣ, 
утѣшаясь только тѣмъ, что подобный случай приключился съ 
Ираклѳігь послѣ борьбы съ Юпитеромъ, и впрочемъ вовсе от
чужденный отѣ міра; а теперь обращаюсь къ вамъ съ. вели
чайшею/просьбою.

‘) В ъ  А в гуетѣ  1856 г. ntotiyiitfl эти  « т р о к и  о тп еч а іал ъ  п ер во«  св ое к к и ж а 6 е: 

и»дан е вГ о б р а н іе  п и сеи ъ  царя Алексѣя- М ихайл ович а“, гдѣ п о и ѣ д е в й  и  

пись а  къ п одсокодьничем у П етр у  С ем еновичу Х о м я к о в у , предку А л ексѣ я  

С тепановича.

“) Н ѣ ть  сомнѣнш , что Х ом яковъ писалъ къ П о п о в у  и в ъ  слѣ дую щ іе 1857—  

1859  годы; но эт и х ъ  писемъ у  насъ  н е им ѣ ется .



Есть у меня крестникъ, сыііъ вамъ извѣстнаго В. И. X.'), 
Дмитрій, добрый тішй и на видъ спаржеобразный юноша, нѣ- 
сколько смахивающій на юношескій обраэть Донъ-Кихота, впро
чемъ, дѣйствительно хорошій юноша, не безъ познаній, изъ 
первыхъ кандидатовъ юридическаго факультета, нрава нѣсколь- 
ко дѣтскаго, какъ всѣ плотно сидѣвшіе дома, но готовый на 
трудъ и способный полюбить его. Этотъ юноша, и особенно 
по желанію отца, хотѣлъ бы служить въ Питерѣ. Вотъ мнѣ, 
какъ крестному отцу, обязанному нѣсколько пещися о немъ, 
и пришла мысль обратиться къ вамъ съ просьбою великою. 
Вы теперь начальникомъ канцеляріи у графа Блудова; не толь
ко тутъ служба очень хороша, но особенно хорошо было бы 
для молодого человѣка быть подъ вашимъ вѣдѣніемъ и направ- 
леніемъ. Кромѣ труда служебнаго онъ не отсталъ бы и отъ 
другихъ умственныхъ трудовъ, а это-то и желательно. Скажите, 
возможно ли бы было его помѣщеніе и какъ? Я увѣренъ, что 
если возможно, вы не откажете, а если скажете нельзя, зна
чить точно нельзя.

Въ послѣднемъ случаѣ пожалуйста дайте совѣтъ, гдѣ пола
гаете вы лучшій путь для такаго молодаго человѣка, какого я 
вамъ описалъ и какія двери, чтобы на этотъ путь попасть. Во
семь мѣсяцевъ, какъ онъ экзаменъ выдержалъ, и я боюсь для 
него Московской праздности: ее не всякій выносить безъ вреда. 
Вотъ, любезный Александръ Николаевичъ, моя великая прось
ба. Пожалуйста, во сколько возможно, исполните ее.

Объ васъ, какъ я уже сказалъ, вѣсти у насъ только косвен- 
ныя. Правда ли, нѣтъ ли, говорять, что вы готовите любопыт- 
нѣйшія изданія, напр, всѣ документы о княжнѣ Таракановой 
и еще много другого. Все это весело слушать, хотя мнѣ бы не 
того хотѣлось для васъ. Для себя хотѣлось было, чтобы вы 
были у насъ въ Москвѣ, но для васъ нѣтъ, развѣ бы на мѣ- 
стѣ князя Оболенскаго *)_. А впрочемъ вамъ слѣдовало бы быть

*) Х и трово.

s) Т .-е . начальникомъ М осковскаго А р х и в а  Министерства И ностранны хъ  

Дѣлъ.



не издателемъ только даже самыхъ любопытныхъ памятниковъ, 
а либо дѣятелемъ, либо творцемъ. Знаю я, что въ этомъ слу- 
чаѣ все-таки нельзя .ждать себѣ оцѣнки скорой у насъ; но 
правда возьметъ свое, а отъ васъ немалаго можно и должно 
ждать. Не порадуете ли какою-нибудь доброю вѣстію о какомъ- 
нибудь вашемъ трудѣ?—О себѣ скажу, что, какъ только прі- 
ѣхалъ изъ деревни, я какъ будто растерялся; тамъ дѣлалъ 
мало, потому что болѣлъ, и здѣсь сначала хворалъ, но пишу 
нѣчто о переводѣ Бунзена Библіи для заграничнаго изданія, и 
новую теорію правъ наказаній для будущаго нашего сборника. 
Думаю еще о философской статьѣ, хотя ихъ никто и пе чи
таешь. Вотъ покуда дѣло. Что дальше, не знаю.

Я нваря 21.
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П Р Е  Д PI С Д О. В I Ё .

Для полнаго уразум ѣнія ,.этой  переписки необходимо объяснить,, хо/гь въ не-, 
м ногихъ сл овахъ , тѣ взаимныя отнощ енія, въ какихъ ^находились другъ къ  
зд).угу Х омяковъ и Самаринъ съ  К. С. Аксаковы мъ, Оба посл^дніе были зн а
чительно моложе Хомякову. Хомяковъ родился, въ 1804 г,, К. С. А ксак ову  
въ 18.17-, а ]Ю. Ѳ .-Самаринъ ;:въ 1819 (стало быть въ 1843 г., которымъ ыо- 
мѣчено п ер вое ..изъ ниж еслѣдую щ ихъ , писемъ, Хомякову ш елъ 40чй годъ* а 
С амарину 24-й). В ъ  1889 г. А к сак овъ  и Самаринъ (оба кандидаты- Московг 
скаго У ниверситета), до того времени почти незнакомые другъ съ другомъ, 
согласились готовиться вмѣетѣ къ экзамену на магистра. Дружно -и горячо 
принялись они за работу: вмѣетѣ* читали Гегеля (преимущ ественно „Л огику“) ,  
вм ѣ стѣ  же прочли всѣ памятники Р у сск ой  словесности, древней .и позднѣй- 
шеЙ, -да половины ХУШ  вѣка, изучали лѣтоіщси, старинные грамоты и акты. 
О ба горячо любили РоссіЮі для о б о и х ъ  П равославіе было семейнымъ преда- ^  
ніемъ. и достояніем ъ, и .оба же были жаркими почитателями Германскаго фи-< 
лосоФСкаго мыщленія и литературы . Но. когда предъ молод ьшъ,' пытлив ымъ* 
ум ом ъ, изощ р^нны мъ искреннею, любовью', раскрылся цѣлый новый, св о ео б 
разны й, невѣдомый имъ дотѳлѣ* міръ Р усекаго  народнаго. д у х а  и жизниу* съ 
своими- ещ е неизслѣдованными тайниками, они еъ увлеченіемъ, съ восторжен
ною  радостью , привѣтствовали его, будто обѣтованную  землю. Они, казалось  
(да и дѣйствительно), обрѣли, наконецъ, почву для безпочвеинрй, блуждавшей, 
дотоаѣ;;Русской-,мы сда; они ц а д а и , или думали что надшш,* полное оиравданіе  
Qg^HM> ^непрсредственнцм ъ“ сочуэствіямъѵ Но, „полн.ымъ, для привержендевъ  
Г егелева діалектическаго п р оцесса  могло быть только философскоѳ оправда- 
ніе; а< потом у Гегель ж е и  послуж илъ на .то , чтобъ объяснить,- санкціониро- 
в ать  ) Фбрѣтенную ими н овую  истину, доказать ея всемірцо-историческое зна-  ̂
чен іе. Б ы стро, иа первы хъ же п о р а х ъ , была едѣлана попытка построить, на- 
н ачалахъ  же Гегеля, цѣлое м іросозерцан іе,, цѣлую систему своего рода ^Фе- 
номенологіи* Р усскаго народнаго д у х а , съ  его исторіей, бытовыми явлениями- 
и даже П равославіем ъ. Эта попытка, собственн о относительна «Русский истчк- 
ріи , вы разилась отчасти и въ магистерской диссертащ и К. О.*Аксакова о До-; 
моносовѣ, дописанной имъ въ 1844 году (см. мое преди сл овіе'к о . 2-му тому  
его сочияеній). Самаринъ же вы бралъ себѣ  цредметомъ диссертаціи Стефана 
Я ворскаго и ѲеоФана П рокоповича, какъ проповѣдниковъ.

• Блистательно едавъ экзаменъ въ Февралѣ 1 8 4 0 'го да, о ба  магистрй-нта,-оба 
др уга , ставш и почти неразлучными, явились въ  М осковскомъ общ ествѣ смѣ- 
лыми и рьяными провозвѣстниками аоваго ученія.. (Злѣдуетъ, однакоже, за-



мѣтить. что въ этом ъ товарищ еств ь мысли и пропаганды , творчество мысли, 
стр астн ое къ ней отнош еніе, рьяность проповѣди принадлежали собств ен н о  
К. С. А к сак ову . О нъ бы лъ пе только философъ, но ещ е болѣе п оэтъ  (не въ  
смыслѣ только сти хоп и сан ія ), и строгій  логическ ій  вы водъ, даже въ  н а у ч н ы х ъ  
и зсл ѣ дов ан іяхъ , почти всегда упреж дался въ немъ какииъ-то худож ествен ны м ъ  

откр овен іем ъ . Д обы ваем ое анализомъ, и зучен іем ъ , всецѣльно овладѣвало всѣм ъ  
его сущ еством ъ , являлось въ немъ уж е синтезомъ; его убѣ ж ден ія  не о ст а в а 
лись при немъ, но проникали всѣ изгибы его нравственнаго бы тін, п е р е х о 
дили немедленно въ  жизнь,' въ дѣло, или, при ограниченности попри щ а для 
„дѣ лаа, въ  н еустан н ую , повсю дную  ироповѣдь: в с е  это съ  такою  полнотою  

и скренности, съ  такою  внутреннею  силою , для к отор ой  никакія у сту п к и , ни- 
т?акія сдѣлки съ дѣйствительностью , ни даже со обр аж ен ія  съ  усл овіям и  с о 
врем енности, не были возможны. Ш ум но огласились М осковснія л и т ер а т у р 
ны е гостины я необы чайны ми для н и х ъ , пылкими его рѣчами, и х о т я  онъ  ск ор о  
прослы лъ за  „чудака", „Фанатика“, человѣка „съ  крайностям и“ и „и деали ста“' 
(послѣднее, конечно, не безъ  осн бван ія ), однакож е дѣйствіе его рѣ ч ей  бь^ло- 

4  тѣмъ сильнѣе, что рядомъ съ  нимъ появлялся всю ду, какъ человѣкъ съ  нимъ  
впѳлнѣ солидарны й, Ю . Ѳ. Самаринъ, спокойны й, воздерж ны й, во в сео р у ж іи  
свѣ тски хъ  приличій и самообладанія, чей блестящ ій  и саркастическ ій  ум ъ  
х б р о ш о  былъ извѣстенъ М осковскому общ еств у . ■

П рирода Самарина была соверш енно противополож на природѣ К . С. А к са 
кова. Е сли Самарину недоставало творч ества  и почина, то  онъ п р ев осход и л ъ  

j св оего  друга ясностью , логическою  крѣпосты о и всесторонностью  мы сли, зо р 
костью  аналитическаго взгляда. Е го тр ебован ія  въ мы ш леніи бы ли несрав-. 
ненно строже; его логику не могли подкупить никакія сочувствия и влечен ія . 
Онъ не только ничего не нринималъ на в ѣ р у , но, въ  противополож ность св о -  
ему д р у гу , былъ исполненъ недовѣрія къ сам ом у себ ѣ  и подвергалъ себ я  п о 
стоянно аналитической провѣркѣ. К  С. былъ рож ден ъ  оратором ъ и говорилъ: 
луч ш е, чѣмъ писалъ. Самаринъ никого не ув лек ъ , п одобно ем у, х удож еств ен -, 
носты о и страстностью  р$чи; но, доведя мысль до сов ер ш ен н ой  отчетливости,*  
онъ выражалъ ее  въ  устном ъ и письменном ъ словѣ съ  такою  точ ностью  и 
п розрачностью , въ  такой неотразим ой послѣдовательности л оги ч еск ихъ  выво* 
довъ , что ©то составляло к р асоту  св оего  рода: подобнаго ем у въ этом ъ  отно-; 

ш ен іи , по крайней мѣрѣ въ  Р осс іи , н е бы ло д р у га го  и  едва  ли ск ор о  будетъ«г

Тѣмъ не менѣе, сблиэясь съ К. С. А ксаковы м ъ, когда ем у, т. е. С ам арину, 

было только 2 0  лѣтъ, он ъ  былъ ув леч ен ъ  своим ъ старш им ъ др угом ъ, бол ѣ е  
его надѣленнымъ творческим ъ талантомъ, х у дож еств ен н ость ю  и силою  ч у в 
ства, и года два н аходи лся , какъ говорится, подъ вліяніем ъ  послѣдняго. З а -  

тѣмъ, ставъ  зрѣлѣе, н а ту р а  Самарина, с ъ  прирож денною  ей  трезвостью  у м а , 
предъявила свои права; между ними (какъ видно и зъ  и х ъ  переписки, и къ  
крайнем у огорченію  К . С— ча), возникли не н есогласія , но споры , свидѣтель- 
ствовавш іе, что С амаринъ не удовлетворялся для себ я  ум ственцы м ъ п р оц ес-  
сом ъ св оего  друга и вы ходилъ на сам остоятельны й путь внутренняго развитіяи

В ъ  общ ествѣ, въ к отором ъ они появились вмѣстѣ въ 1840 г,, встрѣтили  
они Х ом якова, и  эта  встрѣча была  ̂рѣШ ающимъ собы тіем ъ  въ  и х ъ  жи8ни. 
Онъ др евосходи л ъ  и х ъ  не только зрѣлосты о лѣтъ, опы том ъ жизни и увивер*  

сальностью  знанія , н о и удивительны мъ гармоничен кимъ сочетаи іем ъ  п р оти в а-



положи остей ихѣ обѣихъ натуръ. Въ немъ поэтъ не мѣталъ ФйлбсОйу, к №  
л о с о ф ъ  не смущалъ поэта; синтезъ вѣры и анализъ науки уживались вмѣстѣ, 
не наруш ая правъ другъ друга; напротивъ, въ базусловпощ фивой полпотѣ 
своиоьъ правь, безъ борьбы и противорѣчія, но свободно и внолнѣ примирен
ные. Онъ не только не боялся, но признавалъ обязанностью мужественнаго 
разума и мужественной вѣры спускаться въ самыя глубочайшія глубины  
скепсиса, и выносилъ оттуда свою вѣру во всей ея цѣльности и ясной, сво
бодной, какой-то дѣтской простотѣ. Онъ презиралъ вѣру робкую, почіющую  
на бездѣйствіи мысли и опасающ уюся анализа науки. Оиъ требовалъ лишь, 
чтобъ этотъ анализъ былъ доводимъ до конца. Ког#а и какъ совершился въ 
немъ этотъ духовны й и умственный процессъ, рѣшительно неизвестно: въ 
самомъ началѣ 30-хъ годовъ, когда его другъ Киреевскій еще издавалъ „Евро

п е й ц а “, міросозерцаніе Хомякова было, въ главныхъ своихъ основаніяхъ, 
положительно тоже, что и въ I860 г., въ годъ его смерти. Всегда общитель
ный, неутомимый посѣтитель всѣхъ интеллигентныхъ сборищ ъ. онъ, однако
же, не былъ проповѣдникомъ и, строго говоря, до встрѣчи съ Самаринымъи 
IC С. Аксаковымъ, въ своемъ образѣ мыслей оставался почти одинокимъ *). 
Онъ никогда никому не навязывадъ „вѣры“, и никогда не выставлялъ ее въ 

•себѣ напоказъ, какъ ни била она въ немъ жизненнымъ ключомъ, а зани- 
мался въ обществѣ диалектическими спорами: то съ отрицающими вѣру ра- 
ціоналистами, то съ псевдо-вѣрующими и съ изувѣрствующими, обличая пер- 
выхъ путемъ логики и анализа въ несостоятельности раціонализма, а вто- 
ры хъ въ несостоятельности ихъ  оснований вѣры, въ ихъ внутреннемъ прб- 

•тиворѣчіи. Отъ этаго у  многихъ онъ прослылъ человѣкомъ не только безъ  
вѣры, но и безъ всякихъ убѣжденійі

Встрѣча съ. Самарйнымъ и съ К. С. АЕісаковымъ была и для Хомякова пол
на п лодотв орн ы хъ  послѣдствій. Молодые люди отважно вступили въ бой съ  
этимъ атлетомъ діалектики (какъ называлъ его, кажется, въ своихъ воспоми- 
наніяхъ Герценъ). Года два слишкомъ продолжались споры, все тѣснѣе и 
крѣпче* но постепенно сближая противниковъ. Впрочемъ, споръ шелъ не о 
значеЪіи народности вообщ е и Русской по преимуществу, не о духовной сущ - 
ности и отличіяхъ Русскаго народа отъ Западной Европы и пр., и пр., а по 
преимуществу объ отнош еніи ф и л о с о ф і и  к ъ  религіи и о Православіи, оправ- 
дываемомъ или выводимомъ молодыми людьми иэъ началъ Гегеля. Ф и л о с о ф 

с к а я  оправданія, ца которы хъ они было успокоились, оказались несостоятель
ными. Хомяковъ раскрылъ имъ свое ученіе о Церкви, расширилъ ихъ соб- ѵ 
ственную точку зрѣнія, исправилъ и поставилъ построенную ими теорію на 
новыя основы. „Я съ вами болѣе согласенъ, чѣмъ вы сами“, часто говари- 
валъ Хомяковъ К. С. А ксакову. Въ послѣднемъ, впрочемъ, это освобожденіе 
отъ оковъ Гегеля произошло безъ  особенной внутренней борьбы*. Гегель какъ

*} Хотя И. В. Киреевскій къ концу 30-хъ  годовъ и нзмѣнилъ свое направ-1 
леніе, но это измѣненіе совершилось не подъ воздѣйствіемъ; по крайней.м ѣ -1 
рѣ не подъ прямымъ воздѣйствіемъ Хомякова, а инымъ путемъ (какъ объ- і V 
ясиепо въ біограФІи Киреевскаго, поиѣщенной д ъ  йзданіи его сочинеиій). 1 ^  
Какъ ни высоко цѣнилъ Х о м я к о в ъ  его ' ФилоооФСкіе труды, между ними не \ 
было той крѣпкой связи единомыслія, к а к а я ’устативилась, какъ сказано бу- I 
деть дальше, между Хомяковымъ, СгШаринъшъ л-.К. С. Аксаковымъ. \



бы  ^ о ^ о п у л ъ .й ъ  б£>0 4ю б в и къ Р у сск о м у  .н а р о ду . С айѣ ойъ, Лодѣ.оДиЙйъ 0BÖ* 

им ъ сти х о тв о р ен іем ъ  „ К ъ -и д е ѣ “, посвищ епны м ъ Ю. Ѳ. Самарину и писааны м ъ  
з ъ  1842 г. съ  эпиграф о мъ: „ E s ex istirfc  N ic h ts  a ls  Ide-e“,  д ѣ т ъ ч е р е з ^  10 сдѣ- 
дадя» такое прим ѣчадіе: „В ъ  это врем я увлекала меня Герм анская ф и л о со ф ія , 

нисколько не засл он яя  зем скаго дѣла, к отор ом у въ  сл уж ен іе  х о т ѣ л ъ  я п р и 
нести  филосѳфію  и  котор ом у принесъ  ее потом ъ въ  ж ертву, Ж ер т в а  бы ла  
законна,,. В ы раж ен іе Оудетъ .вѣрнѣе, если  я скажу* .что живой гол о съ  народ-  

.ный освободилъ  MeHHt о т ъ  отвлеченности  философской., Б дагодар ен іе  е м у Ѵ  :

И наче, р азум ѣ ется , д о |ж ен ъ  былъ произойти  эт о т ъ  п ер ев о р о тъ  въ  С амари- 
нѣ. „Г олосъ  народны й“ не м.огъ заглуш ить въ  немъ совѣсть м ы слителя. Д ол - 
гія  ночи проводилъ онъ  уж е не въ сп о р а х ъ , а. въ  б есѣ д а х ъ  вдвоем ъ съ  Х о -  
ыяковымъ, дом огаясь отвѣта мучительны мъ я оп р осам ъ , вы званны мъ я о в о ю  

р а б о т о ю  мысли и тѣмъ в н утр ен н и м и  р аздв оен іем ъ , о котором ъ и свидѣтель- 
стд уеч >  п ер вое письмо. Это же письмо свидѣ тельствуетъ  о близости , к отор ая  

устан ови лась  между 40-дѣтяим ъ Х омяковы мъ и его . молодыми друзьям и. Н е 
которы е и зъ  стар ы хъ  его пріятелей п олуш утливо, п ол усер ь езн о  уп р екал и  его  
в ъ  измѣнѣ, даже въ  том ъ, что он ъ  „льстить м о л о д о м у . л о к о л £ н ію “... Э тотъ  

сою зъ , д уховн ы й , душ евны й, умственны й, и нравственны й, скоро огласился  
во всем ъ  тогда, интеллигентномъ и .л и т ер а ту р н о м ъ  м ірѣ, какъ особы й  „то л к ъ “ 
или сектантство, н р іобр ѣ л ъ  немало м олоды хъ адептовъ , привлскъ и м н огихъ  
стар ы хъ  др узей , при всем ъ разнообразии  личны хъ х а р а к т ер о в ъ  и н есо гл а сш  

въ  «нѣкоторы хъ ч а ст н о стя х ъ у къ единству общ аго направлен!«, къ общ ей  р а-  
.ботѣ  Р усск аго  народнаго сам осозн ан ія , однимъ словом ъ, лолож илъ основание  
„славяноф ильству“. Э то прозвищ е, данн ое въ насм ѣш ку П етер бур гск ою  ли
т ер а т у р о ю , которы мъ обзы вали во время 5но приверж енцевъ Ш и ш к ов а  и 
к яазя  Ш ихм атова, жало по малу утверди лось  и, по общ ем у признан ію , у ж е  
занйлО мѣсто въ я ст о р іи  Р усск аго  общ еств а  какъ п оч етн ое н аим енрван іе- ■

Ив. Аксаковъ*).

ХИзъ „Русского А рхи ва* І879 года).

*)' И; О. А к са к о в у  принаДдежатъ и 1 йримѣ^чанія къ  1 этймъ *письм!мъ.' Свои 
отнош егіія къ ’ Самарину К. С. АксакОвъ вы разйлъ въ  стгіхахъ :

■■ 1 1 ■’ ’ 4 * ■ - ■ *• і
• Н е душ ъ -влеч енье . • < .•

  . •* • Н е сердца гласъ; •, •
• ■ ' .... Д ѣ д ь  убѣж денья ; . , ^

С вязала н асъ . Изд. « • • • ' < г .. . .



Письма А. О. Хомякова къ Ю. Ѳ. Самарину.
1. с

• 1843 г. Сент, 15.. .

Любезнййшій Юрій Ѳедоровичъ! ’
, Письмо ваше отъ 26 Сентября меня очень обрадовало, ие смотря 

на тяжелое .расположеніе духа, въ которомъ оно писано. Бла
годарю васъ за то, что вспомнили л исполнили свое обѣщаніе 
писать; радуюсь, что свободное время у васъ ие даромъ про
пало. Содержаніе вашего письма было для меня не неожиданно. 
Вы, можетъ быть, вспомните нашъ разговоръ съ вами и Акса
ковымъ, когда я вамъ обоимъ обѣщалъ внутреннюю борьбу 
и даже пророчилъ, что она начнется у васъ прежде, чѣмъ у 
него. Въ его ігриродѣ болѣе мечтательности и, не въ гнѣвъ 
ему буди сказано, женственности или художественности, охотно 
уклоняющейся отъ требованій логики. Вы за дѣло принялись 
мужественно* сознавшись въ своемъ внутреннѳмъ раздвоепіи. 
Я этаго ожидалъ, но, признаюсь, не такъ скоро. Богъ знаетк, 
чѣмъ кончится раздвоеніе сознанное; но хорошо, что ош .со
знано. Несознанное можетъ вѣкъ продолжаться, в  нрп немъ 
примиреніе невозможно. '

Человѣкъ не имѣетъ права отступиться отъ требованій 
науки. Онъ можетъ съ утомленія закрыть глаза, насильно на 
себя наложить забвеніе; но нослѣдующій за этимъ мирт» есть 
гробъ повапленный, изъ котораго не выйдетъ никогда ни жиз
ни, ни живаго. Если опъ разъ созпалъ раздвоеиіе между на
укою (анализомъ) и жизнью (синтезомъ), ему остается одинъ 
только исходъ—въ самомъ анализѣ, ибо синтезъ самъ себя по- 
вѣрять не згожетъ. Вѣрны ли положенія науки, вотъ вопросъ.



То есть, строго ли вѣренъ былъ самъ себѣ анализъ? Отъ этой 
новѣрки зависите возможность нримирѳиья. При вашей откро
венности съ самимъ собою и отчетливости въ мысляхъ, я со
вершенно увѣренъ въ окончательномъ выводѣ. Наука не вѣрна 
себѣ до сихъ поръ, смѣшивая признанное съ сознанщімъ и 
(не смѣйтесь) страдая постоянно тѣмъ недугомъ, въ которомъ 
она упрекаетъ мистиковъ. Это бросается въ глаза у Шеллинга, 
за котораго вы и заступаться не станете; это мнѣ кажется 
■яснымъ въ Гегелѣ въ противоположен»! сознаннаго Seyn съ 
непосредственнымъ Seyn, изъ котораго первое выходитъ съ 
характеромъ отрицанія въ видѣ Nichts, и которое непозволи
тельно^ потому, что сознанное противуполагается законно только 
сознанному. И^аче -отношеніе (какое бы оно ни было) носитъ 
опять только характеръ признаннаго и не должно имѣть мѣста 
въ наукѣ сознанія. Впрочемъ это только между прочимъ. Най
дете еще многое и1 многое, чтб-не уйдетъ отъ васъ и вполнѣ 
возвратить вамъ свободу жизни, уличивъ во лжи чрезмѣрныя 
притязанія науки—анатоміи духа.

Я не знаю судьбы вашей диссертаціи *). Желаю ей добра 
и успѣха, потому что нахожу въ ней много истины и даже готовъ 
защищать ее противъ васъ. Едва ли вы теперь къ ней спра
ведливы; если же и справедливы, то она тѣмъ важнѣе мнѣ 
кажется. Въ ней нѣтъ любви откровенной къ Православію. Да 

•наука и не требуетъ любви. Въ Православіи вы видите только 
^сторону отрицательную, его антагонизмъ съ другими ученіями, 

и въ этомъ-то безпристраетномъ • взглядѣ проявляется тѣмъ 
еильнѣе его внутренняя гармонія, какъ обличеніе дисгармоніи 
другихъ ученій. Это единственное право науки на жизнь, Тай- 
йикъ жизни и ея внутренніе источники недоступны для науки 
и принадлежать только любви. Отъ того-то вашъ трудъ, искрен
ней или нѣтъ въ смыслѣ Православія внутренняго и духовнаго, 
представляетъ по моему мнѣнію выводы по большей ча.сти 
истинные и искренность ученаго, хотя и не искренность вѣ-

*) Дѣло идетъ о диссертаціи Самарина: „Стеоанъ Яворскій и пр.“. Въ это 

время она была уже написана и представлена Самарипыиъ университету. 
Изъ трехъ частей диссертаціи только одіва дозволена была въ печати и была 

«предметомъ диспута.’



рующаго, которой требовалъ Киреевскій. Для меня вашъ трудъ 
дброгъ, и полагаю, былъ бы полезнымъ, если бы могъ быть 
извѣстенъ; можетъ быть, полезнѣе внѣ Россіи, чѣмъ у насъ.

Мимоходомъ говорите вы о взглядѣ Гегеля на одинъ изъ 
основныхъ фактовъ Христіанства. Вы съ нимъ не соглашаетесь 
или, лучше сказать, признаете взглядъ его несогласиымъ съ 
ученіемъ Церкви. Вы совершенно правы. Но Гегель виновата 
не въ дурномъ толкованіи, а въ дѣтской довѣрчивости, съ ко
торою онъ принялся толковать о текстѣ такъ, какъ этотъ текста 
ходить давно по философскимъ школамъ, т. е. въ усѣченномъ 
видѣ. Французы, Англичане, Нѣмцы уже разсуждали немало о 
древѣ познанія и постоянно оставляли въ сторонѣ прибавку: 
добра и зла. Съ этимъ связывается нашъ давнишній споръ съ 
ваш, Простите, если повторю уже сказанное мною; но, кажет
ся, оно было сказано не при васъ, а при Аксаковѣ н Боба- 
рыкинѣ*).

Изъ двухъ человѣкъ одинъ знаетъ про свѣтъ только то, 
что онъ свѣтитъ, а другой разсказываетъ вамъ всѣ законы 
прёломленія, раздробленія, отраженія лучей и т. д. Изъ двухъ 
говорящихъ о любви одинъ знаетъ только слово любить, а дру
гой объясйяетъ веѣ дѣйствія любви такъ ясно, что можно вы
вести безошибочно, какъ любящій поступить въ данномъ случаѣ. 
Вы скажете, что вторые гораздо лучше знаютъ свѣтъ и лю
бовь, чѣмъ первые. Такъ. Но великій знатокъ св ѣ т а -слепо
рожденный профессору а знатокъ любви—чортъ. Знаютъ лн 
они? Очевидно менѣе первыхъ. У нихъ знаніе внѣшнее, у тѣхъ 
знаніе внутреннее, гораздо полнѣйшее, не смотря на отсутствіе 
логическпхъ опредѣленій. Дерево знанія есть во всякомъ слу- 
чаѣ миѳъ о знаніи добра и зла посредствомъ закона какого бы 
то ни было. Жизнь непосредственная, инстинктивная, не была 
опрбдѣлена для существа разумнаго. Законъ проявляешь свободу. 
Свободное нарушеніе закона открывало дверь познанія такъ же, 
какъ и свободное исполненіе; но въ одномъ случаѣ человѣкъ 
получалъ положительное знаніе зла и узнавалъ добро какъ от- 
рицаніе, въ другомъ наобороть. Вы видите дальнѣйшбе раз-

*) Николаѣ .Николаевичѣ, котораго стихотворения изданы особого книжкою. 
Сочииенія Д . С. Хомякова. Письма. 16



витіе. Знаніе же, какъ знаніе логическое, не имѣетъ ничего 
общаго съ знаніемъ добра и зла. Истинно же знаемъ мы только 
то, въ чемъ живемъ и чѣмъ живемъ. Ошибка Гегеля (остав
ляя въ сгоронѣ усѣченіе текста) происходить отъ однооторон- 
няго и школьно-гордаго ■ понятія о знаніи вообще. А по правдѣ, 
смѣшно подумать, какъ ученые съ одной стороны и хвалители 
невѣжества съ другой, по разнымъ причинамъ, старались прі- 
учить и отчасти пріучили людей понимать разсказъ Моисея 
объ законѣ въ смыслѣ болѣе или менѣе справедливой сатиры 
на знаніе.

Какъ-то мы увидимся? Вт» какой точкѣ пути вашего найду я 
васъ? Дай Богъ, чтобы вы поскорѣе получили предчувствие 
внутренняго примиренія, если еще не примиреніе ролнюе. Но. 
позвольте дать вамъ совѣтъ. Не оставляйте еебя безъ труда, 
кромѣ труда, который вы теперь предпринимаете для уясненія 
собственной мысли. Трудъ посторонній будетъ для васъ отдох- 
новеніемъ и облегчить главную умственную работу. Прощайте, 
до свиданія, которому я еще срока назначить не могу. Еще 
вѣроятно пройдетъ мѣсяцъ, а можетъ быть и съ хвостикомъ: 
дорбги совсѣмъ уже не существуютъ.

P. S. Какой бы ни былъ вашъ теперешній или будущій вы- 
водъ изъ полнаго изученія науки, не жалѣйте о подвигѣ мы  ̂
слитеілей, какъ будто пропавшемъ даромъ. Правда, все это моглб 
бы и не быть, какъ могла бы и не быть исторія; но сѣмена, 
посѣянныя давнымъ давно, должны дать плодъ, и не даромъ 
пропадаетъ трудъ того, кто приближаете время спѣлоста.

2 *).

Очень трудно мнѣ отвѣчать вамъ, любезный Юрій Ѳедоро- 
впчъ, потому, что во всемъ почти еогласенъ съ вамп. Нѣуо- 
торыя мѣста, въ которыхъ я не согласенъ, взяты, уже друпши.

*} Числа и года не об о зн а ч ен о , цо очевидно писано незадолго до д и с п у 

та Ю. Ѳ. Самарина, бы вш аго 3-го Іюня 1844 г., и сл уж и ть вѣ роятпо отвѣ -  

томъ С амарипу па приглаш еніе принять у ч а ст іе  въ п убли чном ъ  учен ом ъ  сп о-  

рѣ. О днакож е, сколько намъ и звѣ стно, Х ом яковъ  не вы ступалъ  на диспутѣ  

ош іон ен том ъ, да едва ли бы к  могъ вы ступить ііо н едостатк у  врем ени.



Если время позволить, я думаю на васъ йайасть за то, что вы 
ставите въ упрешь Стефану отсутствіе сочувствія съ вопросами 
современными и эти сочуветвія ставите въ похвалу Ѳеофану. 
Стефанъ не могъ говорить противъ Реформы, ибо она дѣлалась 
во имя разума; а Ѳеофанъ могъ говорить противъ старовѣровъ, 
ибо они действовали во имя Церкви—слѣдовательно Церковь 
обязана была отъ нихъ отречься. Также Ѳеофанъ въ похвалу 
Петру говорить, что онъ епискоиовъ хотѣлъ простосердечныхъ. 
Изъ этого выходить: не ученость, а полнота духовная нужна 
Христіанину; ибо Христианство не наука и наукообразнымъ 
быть не можетъ. Слѣдовательно онъ вполнѣ Православенъ. Такъ 
п его богословіе названо «полемика». Изъ этаго также видно, 
что положйтельнаго богословія онъ не пришімаетъ, а только 
отрицательное. Поэтому, собственпо-Протестантства въ немъ 
нѣтъ.

3*).
Октября 10-го (1844 г.).

Ваши письма меня очень утѣшили. Я не боялся за васъ 
Петербурга: онъ представлялъ по моему мнѣнію только одну, 
такъ сказать, механическую опасность. Общество, служба, прі- 
ятели, театръ и пр, могли расхватать у васъ время такъ со
вершенно, что на себя остались бы только часы сна и об^да. 
Вы эту опасность знали и слѣдовательно должны были ея из
бавиться легко, выгородивъ себѣ часть дня въ полное и непри
косновенное владѣніе. Другая опасность, вѣрованіе въ какую 
бы то ни было существенность службы, въ какую бы то нгі 
было практическую пользу (разумѣется не для себя, а для дру
гихъ) для васъ не существуете. Я знаю примѣръ, что люди 
добросовѣстные, съ душою доброю и благородною, были обма
нуты этимъ призракомъ: они повѣрили и погибли. Но это время 
прошло. Даже истые Петербургеры уже опомнились; а вамъ, 
узнавшимъ Русь и Русскую жизнь и ея отношенія къ меха
низму бумагоправленія до вступленія въ великую Петербургскую

*) П ослѣ блистательнаго диспута Самаринъ, въ началѣ А в густа  того же 

1844 года, отправился въ П етербургъ  па сл уж бу. Его личпое нам 'Ьрете бы’ло 

избрать себѣ учен ое поприщ е, по опъ повиновался въ этомъ случаѣ желаіІік  

своего отца.



фабрику, ошибка была невозможна ни на минуту. Что же оста
валось? Обаяніе общества и его усцѣховъ? Объ этомъ и думать 
нечего при такомъ обществѣ. Вотъ что я дуыалъ, когда вы 
поѣхали; а все-таки весело слышать отъ васъ, что именно все 
сбылось по моимъ предположеніямъ, что вы человѣкъ свобод
ный по прежнему, что вы трудитесь и что мы увидимъ плоды 
этаго труда. •

Когда кончите свой Новгородскій подвигъ ’), не замедлите 
прислать и дайте позволеніе имъ воспользоваться. Первая 
просьба моя, вторая Валуева *.). Да скажите: разбирая лѣто- 
пись, не замѣтпли ли вы слѣдъ Запада въ Новгородѣ? Мнѣ 
вліяніе Запада явно (въ равнодушіи релпгіозномъ, въ знаком- 
ствѣ съ Нѣмецкими загами о Дитрихѣ и т. д.); но замѣтно ли 
оно въ остаткахъ юридическаго быта? Намеки были бы драго
ценны. Они должны находиться въ послѣдней эпохѣ Новгорода; 
въ первой ихъ искать нельзя. Еще любопытно бы было знать 
отиошенія Новгорода къ области. Имѣли ли областные жители 
право гражданства полное? Волросъ очень важный. Нѣгь лп 
намековъ для разрѣшенія его? Если области не имѣли полнаго 
права гражданства, то паденіе Новгорода объясняется легко; 
Впрочемъ, я думаю, по общему ходу Русскихъ обычаевъ, что 
области не были унижены, а что города находились только въ 
подчиненности, т. е. семейной. Новгородъ былъ господинъ не 
въ Смыслѣ слова господинъ - владыка, а въ смыслѣ ' «госпо
динъ - батюшка». Виновата за эту страницу Погодинскаго 
слога.

*) Самаринъ занимался тогда исторіей  Н овгорода й началъ писать изслѣ- 

довапіе о Кпязѣ и Вѣчѣ,

Дм. Александр. В ал уев ъ , шгемяшпгкъ Х ом якова по жепѣ, молодой чё~ 

ловѣкъ вы сокихъ, чпсты хъ стремленій, полный любйи къ гіаукѣ, скончавиіійсн  

въ елѣдующемъ 1845 году. Онъ успѣлъ издать при жизни два сборника „И сго- 

рическій“ и „Симбирскій“, помѣстивъ въ  послѣднемъ больш ое сам остоятель

ное свое изелѣдованіе, цѣнное и до си хъ  поръ „о мѣстгшчествѣ“. К р о м £  того  

ему дринадлежитъ брош ю ра „о Х ристіапствѣ въ А би сси н іи “, и онъ же изда- 

вадъ „В ибліотеку для воспитанія“, при содѣйствіи Х ом якова, П. Г. Редкина  

и многихъ учепыхъ. См. ниже письмо Х омякова объ  его смерти.



Еще веселѣе мнѣ отъ другого вывода, который я позволяю 
себѣ сдѣлать изъ вашего письма. Для васъ не прошло еще 
время борьбы и не наступило примиреніе Оно вамъ по прежне
му кажется невозможными Такъ и должно быть. Оно невоз
можно, покуда хоть одна препона остается, покуда логическій 
міръ не^отдѣлится въ мысли совершенно отъ міра жизци и у
факта, покуда онъ не познается какъ законъ отношеній^ т. н.

"вн¥шній. Придетъ непремѣнно время, когда вамъ представится 
' онъ'въ"своей ограниченности и когда вы будете негодовать на 
гордость его притязаній точно такъ же, такъ вы теперь уже не
годуете на притязанія формализма общественная въ его стре- 
мленіи подчинить себѣ живую свѣжесть вольной жизни, наприм. 
когда Киселевъ (чтобы ему ни дна, ни покрышки) замѣняетъ 
нестрйінукГ сходку правильною баллотировкою, каково? По- 
истШ^Т^ароды дикіе любятъ порядокъ! Покуда еще не насту
пило иримиреніе, мнѣ весело и болѣе чѣмъ весело видѣть, что 
механическій процессъ, которому подверглась ваша жизнь въ 
Петербург!, приносить добрые плоды. Вамъ становится яснымъ, 
что воля человѣка имѣетъ великое вліяніе на его мышленіе 
даже тогда, когда оно, повндимому, старается удержаться въ 
предѣлахъ необходимой, неуклончивой логики. Вы совершенно 
правы и даже вѣроятно въ отношеніи къ самому себѣ; но не 
судите себя слишкомъ строго и не Обвиняйте совершенно свою 

* волю. Вспомните, пожалуйста, мои Слова предъ вашимъ отъ- 
ѣздомъ и какого добра я ждалъ для васъ отъ Петербурга. Ш к^ ^ 
стоянныя занятія въ области чистаго умозрѣнія дѣйствуютъ на^\ * 
мысль, какъ усиліе что нибудь вспомнить. Не вспомнишь, по
куда не поѣдешь съ собаками или не пройдешься пѣшкомъ. 
Кромѣ того жизненный^законъ проявляется не только въ вы- 
водахъ философскихъ: онъ дѣлается явнымъ изъ законовъ ис- 
торіи, изъ художества, йзъ права, изо всего, чтб есть. Всѣ 
эти выводы, которые вамъ являлись отдельными, покуда вы 
критически изучали всякій предметъ отдѣльно, сольются для 
васъ въ одну общую гармонію, въ одинъ общій выводъ осво
божденной жизни. Видите какъ хорошо я разсуждаю о пользѣ 
вашего отсутствія; а едва ли вы повѣрите, какъ оно мнѣ до
садно, . какъ мнѣ часто хочется высказать вамъ мысли, которыя 
мнѣ безпрестанно приходятъ при чтеніи при разговорахъ и



пр.; именно вамъ: не потому только, что вамъ они былй бы 
понатнѣе, чѣмъ кому либо, но и потому* что вы болѣѳ всѣхъ 
выражаете общую потребность чѳловѣческаго ума №  нашъ 
вѣкъ, потребность мысли умиренной. Знаете ли, что Міѣ прод
ето стало досадно, когда вы въ своемъ письйѣ вейомнилй об*!» 
напійхъ прошловесеннихъ бесѣдахъ?

Кстати взглянувъ на эти строчки и увидѣвъ слово художе
ство, я вспомнилъ, что N *) продолжаете питать гнѣвъ противъ 
меня и жаловался на меня Киреевскому, «Вообразите, онъ го
воритъ, что Баварская церковь въ Византійскомъ стилѣ про- 
сто-пастишь! Не понимаю, какъ цензура пропустила». Это его 
подлинныя слова, Сколько грѣховъ прикрывается такою милою 
невинностью!

Велика нелѣпость указа, предлагаемаго Панинымъ 2). Въ немъ 
выказывается совершенное незнаніе не только историческаго, 
но и современнаго міра. Впрочемъ давно уже можно ожидать 
какого нибудь подобнаго предложенія. Аристократическая пар- 
тія растетъ и крѣпнетъ съ нѣкоторыхъ лѣтъ и, разумѣется, какъ 
на ноги станетъ, такъ родитъ намъ какую нпбудь новую орга
низацию государства. Таково правило всѣхъ партій въ Россіи. 
Государственный Совѣтъ Россіи существующей не признаетъ, 
или признаетъ ее только географически существующей и веч
но хочетъ ее организировать. Собраніе и Сводъ Законовъ бы
ли въ его глазахъ только статистическою работою, какъ пере
пись или кадастръ. Для нашего невѣжества они казались услу
гою оказанною поданнымъ, упрощеніемъ судопроизводства; въ 
глазахъ Совѣта они были справкою. «Мы знаемъ пространство 
и народонаселеніе области: надобно узнать, какими она зако
нами управляется». Жаль, что вы не пишете, кто возражалъ. 
Возражеше о будущемъ раздорѣ между чиновникомъ-властыо и 
дворяниномъ (почетнымъ дармоѣдомъ) очень дѣльно И вѣрно; 
но любопытно, что никому въ голову не пришло возражать

*) О комъ упом инается  н еизвѣ стно. Изд.
*) О какомъ проектѣ  графа П анина (министра ю сти ціи ) идетъ здѣсь рѣчь, 

неизвѣстно. К ажется, объ  ограничеп іи  для чиновниковъ п р ава п р іо б р ѣ тён ія  

двор ян ски хъ  а а сея ей н ы хъ  имѣній.



святостью самаго факта, неприкосновенностью обычая и исто
рической жизни. Вѣчная рѳволюдія такъ безусловно признана 
за законъ, что никому и не вздумается выразить сомнѣніе въ 
ея законности. Зная мои мнѣнія, вы можете вообразить, какъ 
предложенный указъ мнѣ пріятенъ; но съ другой стороны я 
вижу въ немъ только лпшній промахъ безъ болыпихъ послѣд- 
ствій, досадный и едва-ли вредный. Жизнь свое возьметъ. Убавка 
покупщиковъ на дворянскія имѣнія и покупщиковъ самыхъ ва- 
жныхъ, чиновниковъ-воровъ (единственныхъ сонерниковъ вора- 
купца) уронитъ дѣну имѣній. Требованія Экономіи Политиче
ской заставятъ отдѣлить права на землевладѣніе отъ правъ 
дворянскихъ, и скоро останется голый миѳъ, который умретъ 
незамѣчеяный никѣмъ. Слово дворянинъ перейдетъ въ разрядъ 
такихъ словъ какъ «разныхъ орденовъ кавалеръ», годныхъ только 
къ расширенно подписи подъ дѣловыми бумагами, но ничего 
незначащихъ. А все-таки очень досадно.

Я ноневолѣ нынѣшній годъ рано дріѣхалъ въ Москву и 
остался безъ осени и безъ охоты. Многіе еще въ городъ не 
пріѣзжали. Я продолжаю свою многолѣтнюю работу и кромѣ 
этого написалъ только одну пьесу стиховъ, вѣроятно не имѣ- 
ющихъ быть напечатанными: Исповѣдь Русскихъ. Она вызвана 
досадою на П. Вас. Киреевскаго *)• Литературнаго движейія 
мало. Погодинъ и Кыреѳвскій торгуются объ Москвитянинѣ, 
но вѣтъ почти надежды на успѣхъ. Съ одной стороны желаніе 
получить прибыль, хоть и умеренную, но вѣрную; съ другой 
робость и тайное желаніе найти предлогъ для бездѣйствія. 
Досадно. Шевыревъ хорошъ, какъ и всегда (вы знаете, что я 
говорю безъ шутки): ревиостенъ и готовъ къ деятельности. 
Страннѣе то, что, Павловъ s) сильно принимается за литера-

1) П етра Васильевича, родного брата Ив. В .— ча, извѣстпаго собирателя  

Р у с с к и х ъ  пѣсенъ и безусловна™  поклонника Р усской  старины, обладавш его  

въ тож е время обш ирны мъ Е вропейскииъ  образованіем ъ. ІІоэтъ  Языковъ  

вазы валъ его великимъ печальникомъ о Р усск ой  землѣ. С тиховъ Хомякова  

подъ названіем ъ „ИсповЗДь Р у сск и х ъ “ въ  печати не и к ѣ е т с я ;  вѣроятно здѣсь 

р азум ѣ ю тся  стихи: „Не говорите-то бы лое“, вы звавш и  отвѣтъ К. С. А кса-

к ова. См. Р. А р х и в ъ  1879^ I, 218.
г) Николай Ф илипповичу извѣстны й авторъ Ятагана и д р уги хъ  повѣстей.



турный интерѳсъ; а все-таки едва ли это ннбудь удается. У 
насъ здѢсь, какъ вы знаете, Итальянская опера; очепь недур
на: голоса хорошіе и богатый репертуаръ, а т е а т р ъ -пустыня. 
Не понимаю этаго отсутствія интереса; но нѳ знаю, надобно 
ли жалѣть объ этомъ или нѣтъ, и хорошо ли музыкальное во- 
спитаніе публики посредствомъ Итальянской оперы съ ея чисю- 
женскимъ характеромъ?

Теперь вотъ нѣсколько сплетень. Давыдовъ ) похнтиль про- 
токолъ объ вашемъ диспутѣ. и сгоряча въ этомъ признался, за 
что его Нахішовъ *) назвадъ виртуозомъ. Причина похищенія 
самолюбіе, оскорбленное тѣмъ, что вы у него не были. Глин- 
ко-Коптевская фаланга 3) меня такъ огласила безоожникомъ, 
что одна дѣвида, встрѣтившая меня случайно на вѳчерѣ, гово
рила, уходя, хозяйкѣ: Mais il n ’a riendit de si horrbile 4). Она 
воображала меня апокалипсическимъ дракономъ, разѣвающимъ 
пасть только для хулы. Въ Тулѣ я прослылъ развратникомъ. 
Удивительное счастіе на репутацію домашнюю; за то за гра
ницею меня утѣшаютъ лестными эпитетами, какъ наприм.: elend 
und eckelhaft5), чтб вмѣстѣ взятое составляете довольно прі- 
ятное сочетаніе разныхъ славъ.

Первая часть Валуево - Редкинской Библіотеки для дѣтей 
вышла. Пожалуста хвалите и распространяйте. Аксаковъ го
товить туда статью: Князь Д. М. Пожарскій6). Обѣщаютъ 
Жуковскаго и Гоголя. На васъ надѣемся. Дѣло истинно
доброе.

Прощайте покуда. Мнѣ весело слышать, что вы сошлись съ 
Веневитиновыми, съ княземъ Вяземскимъ; весело не столько за 
васъ, сколько за нихъ. Это хорошія и чистыя души, требующія

') И ванъ И вановичъ, п роаессоръ  Р усской  Словесности и деканъ сдовеснаго  

Факультета.

2) Инспекторъ студентовъ.

3) Глинка Ѳ еодоръ Николаевичъ; К оптевы  братья.

4) Н о онъ ничего не сказалъ такого страш иаго.

*) Ж алвій и наводящіЙ тош ноту.

6) Статья осталась нейаписанвою.



поддержки. Все тотъ же ли голосъ у А. 0 .1), пріятный п вред
ный какъ Итальянская опера,; и; таже ли способность понимать 
и не сочувствовать? Я ее люблю и не вишо: ІІетербургь ..мо
жетъ творить только Петербургское; Октяб. 10 дня-

p. S. Знаете ли, что недавно напечатана рукопись Лейбница, 
до снхъ поръ скрываемая Нѣмдамп,; - гдѣ онъ . :себя признаетъ 
чистымъ Славяниномъ и -объявля&гъ антипатію ко всему Не
мецкому? Это славное- гіріобрѣтеніе для Славянъ.

Окончательная насмѣшка судьбы надо мною: И. И. Давыдовъ 
и Терновскій ä), и р о ч Е т а в ъ . <Ѳ. Ивановича? въ Дѣтскрй Ьді.бді- 
ртекѣ *), объявили, что они мнѣ, сочувствуютъ. С/ед 
віоп malheur passe mon esperance. .   .

Киреевскій взялъ Москвитянина 4). Важная' новость. Если 
будетъ издавать, мы на васъ надѣемся, и вы насъ конечно не 
посрамите. ‘

Бѣдный Поповъ3) въ Университетѣ не находитьмѣста. Онъ 
вамъ кланяется. Узнайте, пожалуста, не найдется л и , ему ка- 
ѳедры въ Университетѣ Петербургскомъ или Академіи Худо- 
жествъ, или гдѣ нибудь по части, просвѣщенія. Жаль .будешь, 
если и ему придется бросить науку. Прощайте. Читали ли 
La Russie envahie par les Allemands "), n дѣлаегь ли 
она шумъ?

*) А . О* Смирновой. Изд. . . ; ’ ’•

3) Про®. Богословія в ъ  У ни верситет*. , = * \ ѵ '  *

9) Статья Хомякова въ Б ибл іотекѣ  для воспитанія, В адуевскаго и зд а н ія .,

4) Ив. В ас. К иреевскій нринялъ на себя  редакцію . М осквитянина на 1 8 4 5 .. 

*) А лександръ Никол. П оповъ, тогда даровиты й магистръ М осковок. ;Упи-

' верситета, блистательно защ итивш ій въ томъ же 1844 г. сною диссертацию о 

Р у сск ой  Правдѣ. Не получивъ мѣста въ Университетѣ, онъ переш елъ на 

сл уж бу  въ П етербургь. В ъ  послѣдніе годы своей жизни: о р >  напечатали» въ 

„Р . А р х и в ѣ “ изслѣдованіе о 1812 г. Скончался 1 6 .Ноября 1 8 7 7 . - .  ̂ т

6) Й звѣстная брош ю ра Вигедя. t. * ; 1 . •• 1



4 ‘).

До сихъ поръ я еще не отвѣчалъ вамъ, любезный Юрій Ѳе- 
доровичъ, на ваше письмо ко мнѣ и къ Аксакову; во-первыхъ 
потому, что узналъ слишкомъ поздно про одну оказію, а во 
вторыхъ потому, что на многое иначе нельзя было отвѣчать 
какъ черезъ нѣсколько недѣль. Временная буря прошла. Ея 
истинная причина была не въ рѣчахъ и дѣйствіяхъ того или 
другаго изъ насъ, а въ появлеиіи нѣсколышхъ статей за гра
ницею объ «mouvement slave» и cmouvement moscovite». 
Истинной опасности не было до сихъ поръ, и если ничто ие 
перемѣнится, ея и не будетъ; но при проснувшихся подозрѣ- 
ніяхъ можно добиться неосторожностью до опасности. Между 
тѣмъ нелѣпая строгость цензуры, особенно къ Москвитянину 2), 
была ѳдинственпьшъ слѣдствіемъ всего Петербургскаго пере
пуга; да и тутъ не знаю, не происходйла ли отъ давняго и 
личнаго мнѣнія NN3). Статья моя объ желѣзныхъ дорогахъ под
вергалась столь кимъ мытарствамъ, что она не попадетъ въ 
1-й вумеръ, а отложена до втораго и пропущена только по 
усильнымъ стараніямъ и просьбамъ. Чуть-чуть не послалъ я 
ее въ Петербурга, не смотря на протеста Константина Сер- 
гѣевича.

*) П исано въ  сам омъ началѣ 1845 года въ отвѣ тъ  н а письмо С ам арина къ  

Х ом я к ову  и К. С. А к са к о в у , въ к отором ъ, п ередавая в о ззр ѣ н іе  П етер бур гск аго  

общ ества  и правительства на сдавянооильство, С амаринъ просилъ и х ъ  бы ть  

осторож ны м и въ р ѣ ч а х ъ  и п исьм ахъ, чтобы  не подавать повода к ъ  напра- 

сныыъ недоразум ѣ п іям ъ. В ъ  самомъ дѣлѣ, откры то вы раж авш ееся  сочувствие  

къ Р у сск о й  народности, м нѣніе о н еобходи м ости  принимать въ сообр аш ед іе  въ  

дѣ лахъ  внѣш ней и в нутр ен ней  политики истинны е національиы е интересы , 

п р и зв ан іе  Р у сск ой  мысли къ сам остоятельной  р а б о т ѣ  въ  СФерѣ науки  и т. п,, 

сочтены  были тогда многими öa оп асн ое новш ество: д о и о со в ъ  бы ло нем ало. 

Т очно такж е враж дебно отнеслась къ СлавадОФиламъ и „либеральная“ л ите

ратура ,’ по п р еи м ущ еств у  П ет ер бур гск ая .

* 2) В ъ  »то время, по у г о в о р у  съ  М. П. ІІогодины м ъ, р едак ц ія  М осквитя

нина иереш ла въ  р у к и  И в. В . К иреевскаго, при у ч а ст іи  Х ом якова и всего  

к руга его друзей; но вы дано было только три  книги, и затѣм ъ М осквитянинъ  

опять переш елъ  къ П огодину.

3) Графа С. Г . С троганова? Изд.



Положеніе наше уяснилось во иногомъ. Мы въ одно время 
и признаны (полиціею, Отечеств. Записками, Бибдіотекой для 
Чтенія) и не сосланы. Это выгода великая и ' неоспоримая: руки 
развязаны для всякаго осторожнаго дѣйствія. Публика, читая, 
будетъ понимать то, чего бы не поняла безъ этихъ комента- 
ріевъ и слуховъ. Цвѣтъ или, лучше сказать, общій очеркъ мысли 
опредѣлился, вншаніе пробуждено. Всякій высказанный црші- 
ципъ получаетъ новую важность. Теперь надобно и должно 
высказывать принципы, и чѣмъ болѣе они будутъ высказываться, 
тѣмъ яснѣе будетъ, что они ни для кого не опасны, что они 
не новое что нибудь, не налагаемое нами на общество, но. без? 
сознательно въ немъ живущее, и что они до сихъ поръ состав.- 
ляли лучшую часть нашей умственной жизни. Надобно, пока- 
зать всѣмъ, что они (т. е. принципы) такъ же далеко отъ кон
серватизма въ его нелѣпой односторонности, какъ и~оть~рёв_о- ~
■лю^пнсГста“въ" ея безнравственной и страстной^ сажоувѣрен-.
іШти; что 'они, наконец^ составлаютъ' начало, прогресса
разумпаго, а не безтолковаго броженія.

Шевыревъ (кто бы изъ васъ ожидалъ отъ него такой удали? 
я самъ ожидалъ ие вполнѣ) сдѣлалъ подвигъ великій: онъ 
опредѣлилъ многое и опредѣлилъ съ каѳедры *), опредѣлилъ 
публично, въ услышапіе трехъ сотъ слушателей, съ тѣмъ глу- 
бокимъ убѣжденіемъ, съ тою смѣлостію и съ тою теплою лю- , 
бовію, которыя ему , свойственны. Его изложен» могло бы, ' ' 
разумѣется, быть лучше* но оно недурно, иногда очень хоро
шо и поправляется со дня на день. Его успѣхъ, по моему мііѣнію, 
превосходитъ успѣхъ Грановскаго *). Успѣхъ Грановскаго былъ 
успѣхомъ личнымъ, успѣхомъ оратора; успѣхъ ПІевырева— 
успѣхъ мысли, достояніе общее, пгагъ впередъ въ наукѣ. Это 
истинный успѣхъ профессора: Даже явное' несогласіе большин
ства (вы видите, что я не обманываю себя) есть торжество. 
Это поднятые вопросы* это недовѣріе, это критика, переходя
щая въ умственную жизнь публики. Другая и не менѣе важная

. *) С. П . Ш евыревъ читалъ въ это время лубличиыя лекціи о древней Р у с

ской словесности.

-) Гр&ыовскій въ первый разъ  читадъ публичныя декціи въ 1844 г. въ 

началѣ. ■ •• •



Шюда та, что, при-уйсненіи с'амихъ вопроеовъ; мпѣніе каждое 
могао-ечёсть своихъ последователей или, по крайней мѣрѣ-, 
людей склонныхъ къ -нему. Ряды нашихь друзей оказались не
обычайно рѣдшши и дружина ничтожною. Весь Унивёрси'гетъ 
(или почти весь, это все равно) держится другой стороны. 
Публика не держится покуда йикого, но колыхается п должна 
приставь куда- нибудь. Покуда большинство глядитъ къ Западу. 
Но это ничего не значить: правы будутъ тѣ, которые сильнѣѳ, 
нрямѣе и постояннѣе станутъ ее пробуждать отъ ея умствен
ной апатіи. Надобно только сохранять вполнѣ нравственное 
достоинство и безусловную, безстрастпую чистоту во всѣхъ 
Д'Ёйствіяхъ, и тогда нападёнія Давыдова, который теперь уже 
стаЛъ насъ называть гнусными, Новосильцова *), который объ
являете себя другомъ просвѣщенія и порядка и врагомъ Сла
вяне и безпорядка, и даже Краевскаго, который подводить насъ 
подъ первые два пункта, обратятся намъ же ' въ пользу. Мы 
же должны знать, что никто изъ насъ не доживетъ до жатвы, 
и что пашъ духовный и монащескій трудъ пашни, посѣва и 
полотья есть дѣло не только Русское, но и всемірное s). Эта 
мысль одпа только можетъ дать силу и постоянство.

Чтб съ вами, т. е. чтб съ вашими трудами? - Увидимъ ли, 
услышимъ ли ихъ? Дайте свое имя въ Москвитянинъ хоть подъ 
эфемерною статьею. Насъ немного, и каждый обязанъ сказать 
■хоть слово. Вѣроятно, ■ никто въ Петербургѣ не получаетъ 
Здѣпшихъ Губернскихъ Вѣдомостей. Достаньте ихъ хоть .изъ 
министерства и отыщите статью Панова 8) о лекціяхъ Шевы-

V В ъ  то  время М осковскій виц е-губерн аторъ . . . .

s) О бращ аѳмъ особен н ое вниманіе читателей на эти знам енательная, п р о

р о ч е с к и  слова, п исаш ш я 35 лѣтъ том у па&адъ, когда водруж енное Х омяко

вымъ и его друзьями знамя Р усской  народности пе насчиты вало и десяти че- 

дЪвѣкъ приверж енцев*. Н икто изъ  н и х ъ  не дожилъ до жатвы, да’ и теп ерь до 

жатвы далеки. Н е соверш ен ъ  и егЦе нёизмѣримо-дологъ тягостйьгй ■ тр удъ  

нолотья!

*'?) П ановъ , В а с . А л ек сѣ еви ч ъ , родственпикъ В а л у ев а  и, какъ онъ, Симбир- 

скій помѣщ икъ, тогда ещ е очень молодой человѣкъ, кавдидать Моск. У нивер

ситета, сопутствовавш ій  Гоголю  въ 1841 г. въ поѣздкѣ по чужимъ краям ъ, 

посѣтивш ій также С лавянскія земли. О бъ этом ъ п осѣ щ еніи  онъ издалъ бр о -



ровЯ: й пустите ее сколько можно въ ходъ. N*) 63 не пропустилъ 
въ М оско вск и х ъ  Вѣдомостяхъ. Она слаба и  слабо писала, но она 
ішѣетъ смыслъ и важность, особенно но воиросамъ современ- 
нымъ и потому, что непропущеніе ея показываете, каковъ 
гнета цензуры. Впрочемъ она и ие безъ достоинства. Статья 
Киреевскаго, въ Москвитянйнѣ, о движеиіи литературъ Евро- 
пейскихъ, вещь превосходная и Европейской важности. Въ 
библіографіи его же статьи очень хороши, хотя цензура ихъ 
окромсала безбожно.

Прощайте, дайте знать о себѣ и ие забывайте Москвитянина. 
Отъ васъ самая малая статья будетъ дорога, потому, что. она 
будетъ оживлена мыелію. Это не помѣшаетъ болышшъ трудамъ, 
только чтобы глаза не болѣлгі, какъ у меня. Сказать ли вамъ, 
какъ я благодаренъ за ваше письмо? Оно и до сихъ поръ слу
жить нѣкоторымъ memento mori нашему общему другу 2). Будьте 
здоровы п не забывайте.

5. • . . 7 . . . . . .  . : ,

28 Февраля 1845. Москва.

Только нынче поутру узналъ я, что вечеромъ можно къ вамъ 
писать, а я говѣю: времени мало, и.глазъ бодать. Поэтому и 
не могу вамъ многое писать. Благодарю за письмо, какъ и 
всегда, за дружескую память; но какъ благодарить за статью *)’ 
не знаю: такъ она меня обрадовала к утѣпгила. ..Конечно, это 
еще не статья, а только очеркъ статьи; ее печатать нёльзя 
(да вы и..сами не хотите), не. потому только, что она не д о с 
лана, но и потому что ее лоймута превратно и сочтутъ похва
лою тому, чему она дѣйствительно произносйтъ строжайшй 
приговоръ. Все это, я думаю, и вы знаете не хуже насъ;1 но 
статья чудная и по строгости многйхъ выводовъ, й по истинѣ 
взгляда, и по необычайно-живому выраженію мысли во мтгогихъ- 
мѣстахъ. Я съ вами совершенно согласенъ, также и Аксаковъ

ш ю ру. Оиъ же былъ издателемъ Московскихъ Сборпиковъ І816-и‘ 1847, ор-’ 
гаиовъ Славянофильскаго направлепія. Скончался, кажется, въ 1851 году/ 4 

; *) ГраФъ С. Г. Строганов^. Изд. ' ' г ■
2) То есть предостережепіемъ для К. С. Аксакова быть воздержнѣе Бъ

рѣчахъ‘. " :
*) Это статья о К нязѣи ІЗѣчѣ. Она пе была’ иапеч-атаяа. ‘



и кое-кто еще, напр, братья Елагины*). Я согласенъ. можно 
сказать, до радости: такъ мнѣ весело видѣть такое торжество 
въ результатахъ, къ которымъ мы стремимся порознь и пораз- 
нымъ путямъ мысли. Это показываете, какъ мало произвола у 
насъ> въ осжовахъ мысли, и какъ мало страсти или тайныя же- 
ланія имѣютъ надъ нами власти. Весело мнѣ видѣть, какъ вы 
остаетесь .вѣрными умственному труду п его строгимъ требо- 
ваніямъ; ибо въ Петербургѣ труднѣе было, чѣмъ въ Москвѣ 
дойти до тѣхъ результатовъ, до которыхъ вы дошли.. Видѣть 
всю отвратительность злоупотребленій принципа и все-таки 
признать принципъ: это точно нравственный подвигъ. Съ вамн 
многіе или не согласны, или согласны вполовину; вполо
вину Поповъ, Валуевъ, Пановъ, кажется Погодинъ, который 
впрочемъ не былъ при чтеніи; совсѣмъ несогласны Киреевскіе. 
Но всѣ эти несогласія болѣе имѣютъ корень въ возмуіцѳнномъ 
сердцѣ, чѣмъ въ разумѣ. Доказательство то, что они вполнѣ 
признаютъ отрицательную часть и слѣдовательно должны бы 
принять и весь выводъ, да силъ не достаетъ.

Впрочемъ общее начало вашей статьи не совсѣмъ прила
гается къ Исторіи Русской и едва ли гдѣ нибудь прилагалось 
вполнѣ къ какой нибудь Славянской Исторіи. Понятіе о князѣ 
жило болѣе какъ законъ, какъ требованіе, чѣмъ какъ истори
ческий фактъ. Во всякомъ случаѣ вотъ какъ мнѣ представляется 
схема, Русской Исторіи. Скажу кратко, потому что спѣшу. Ча
стные князья прежнихъ, де-исторпческихъ временъ, можетъ 
быть, осуществляли идею о Князѣ (князья Древлянскіе, Ради
мичей и т. д.), можетъ быть, и нѣтъ; но Варяги уже этой идеи 
не осуществляли, особенно для Сѣаерной Руси. Они были явле- 
ніемъ внѣшнимъ, военнымъ, по условію н а . Сѣверѣ и вза-

*) Василій и Николай Алексѣевичи, родные братья Киреевскихъ по мате«< 
ри, Авдотьѣ Петровнѣ Елагиной. Н. А. Езагипъ, издатель „ВѣлевскоЙ Вив- 
ліоѳики% содержащей въ себѣ Бѣлевскую писцовую книгу, f  11 Февраля 
1876. Василій Алексѣевичъ (старше Николая) скончался 11 Іюля 1879 г. Это 
былъ человѣкъ обширныхъ свѣдѣніЙ, дарованій и мысли всегда самобытной. 
Къ сожалению онъ мяло писалъ и еще меньше печаталъ, новее имъ напеча
танное было замѣчателыіо. Его статьи были напечатаны въ Русской Весѣдѣ, 
въ Чтеніяхъ Общества Исторіи и Древн* и въ Весѣдѣ, изданіи С. А. Юрьева.



мѣнъ Казаръ на Югѣ. Но требованіе жило, и законѣ стремился 
къ проявлению. Іакъ Великій Князь растетъ въ значеніи, погло- 
щаетъ удѣлы и переходить въ Цари. (Точно также и въ Сербіи). 
Такъ какъ нормальное отношеніе, котораго требованіе жило, 
предполагаете полную независимость лща и полную его связь 
съ свободнымъ обществом^, то очевидно оно осуществляется 
только при спльномъ и.цѣлъномъ обществѣ; иначе лицо изъ 
свободнаго переходить въ произвольное, Русь распадается внут
ри себя (доказательства: Расколы, Годуновъ, Салтыковъ, какъ 
требователи просвѣщенія и пр.). Вотъ моя схема;' какъ объ 
ней скажите? Во всякомъ случаѣ извините мой Погодиной 
слогъ.

Вы уже вѣроятно слышали о диспутѣ Грановскаго. Неловко
стей была бездна: Бодянскій и Шевыревъ попались впро- 
сакъ. Грановскій защищался слабо. Р. ') осрамился впухъ. 
Лавры всѣ пожалъ И. И. Давыдовъ: передернуть весь факуль- 
тетъ какъ колоду, всѣхъ надулъ и всѣхъ утопилъ волнами ака- 
демическаго краснорѣчія. Впрочемъ симпатіп народныя и сту- 
дентскія выразились ярко и несомненно. Вечеромъ NN поти- 
ралъ руки и говорилъ у Васильчиковыхъ: ]es Slaves sont 
battus.

Затѣмъ прощайте. Дайте что нибудь въ Москвитянинъ, хоть 
безъ имени. Рекомендую вамъ во 2-мъ нумерѣ мою статью объ 
охотѣ. Горжусь ею. Объ Тѵргеневѣ (И. С.) есть Статья, кото- ^
рах'о автора вы сейчасъ угадаете: кажется, въ цѣломъ мірѣ онъ 1 ̂
одинъ можетъ говорить о Тургенев!? серіозно 2). Прощайте: 
ячмень на глазу мѣшаетъ писать.

6.
Іюня 28-го 1845 г.

Хорошо осрамилась наша Москва, любезный Юрій Ѳеодорое 
вичѣ: не умѣла таки сохранить журналъ. Погодину быля дѣ- 
ланы съ нашей стороны- всѣ возможная уступки; наконеір., 
даже рѣшались отягчить будущій годъ кредвтомъ въ десять ты-

*) ІГроФессоръ П. Г. Редкипъ? Изб.
$) Это статья К. С. Аксакова, подписанная Ймрекъ. Въ то время Тургёвевъ 

еіце пе издадъ Записокъ Охотника, въ которыхъ, можно сказать, впервыя 
обнаружилась сила его таланта.



сячъ и сохранить ему, пай въ сборѣ сверхъ тысячи подиисчи- 
ковъ. Ойъ не пошелъ.ни на что. Киреевскій также отказался 
рѣцщтельно, не смотря, на всѣ моленія, ие смотря на ревность 
нѣеколышхъ купцовъ (вещь особенно дорогая для Киреевскаго), 
хірбдлагавшихъ денежное обезпечеиіе, и даже иа миѣніе всей 
семья (кромѣ жены и брата П. В. К.), сказавшей ему безъ оби- 
няковъ, что для него отказаться отъ журнала и отказаться отъ 
всякой умственной деятельности все равно.. Я еще не видалъ 
5 и 6 № Москвитянина; говорятъ, что они порядочны, но на 
долго это идти .не можетъ: онъ долженъ рухнуть. За что при
ниматься нослѣ этой неудачной попытки, не знаю; а что непре
менно надобно и должно что нибудь предпринять, это для меня 
несомненно, и -надеждъ терять не. слѣдуетъ. Всѣ отказываются 
отъ участія въ Москвитянинѣ. Я этаго нисколько не охуждаю; 
онъ действительно -не заслуживаѳтъ поддержки,- но мнѣ еще 
нужно написать двѣ статьи, и. я на дняхъ принимаюсь за одну 
И З Ъ ;  нихъ. Разумѣется, ужъ это не ради журнала, а потому 
только, что хочу досказать недосказанное. А многое надобно 
досказать; боюсь только жолчи своей, которая безпрестанно 
раздражается невѣжествомъ и неяѣпостями съ одной стороны 
и Европейскимъ обезьянствомъ лучшихъ людей, такихъ людей, 
которымъ слѣдовало бы идти съ нами за одно. Досгрдо,.. когда 
витать цтп Загоскинъ (хоть онъ и. славный человѣкъ) за насъ, 

N aJCfiaHOBCidS противъ насъ: чувствуешь, что съ нами заддно 
только "цнстинктъ ^ибо. 3^.оскинъ выражёніе инстинкта), а умъ 
и мысііь съ нами мириться не хотять. Ещ е... досаднѣе, когда 

'видишь",- что пробужденное въ насъ сознаніе нисколько не оста- 
навливаеть безсмыслиду.

Я знаю; чтог все перемелится и будетъ мука, что всѣ ошибки 
исправятся силою жизни, что писанное-у-насъ не-такъ силь
но г какъ живое; а . нельзя безъ горя видѣть, какъ безпрестанно 
увеличиваютъ уже существующую порчу и какъ это дѣлаютъ 
съ самыми благими намѣреніямй, просто вслѣдствіе совершен- 
наго незнанія Руси. Указъ о производствѣ въ дворяне *), вну-

Указъ о томъ, .что потомственное дворянское достоинство (съ правомъ 
владфшіі крѣпостными людьми) пріобрѣтается чиновниками, не дворянами по 
пройсхождепію, лишь съ чиномъ статскаго совѣтника, а не колежскаго асес

сора, какъ было прежде.



шенныи мййМымъ аристократизмомъ Петербурга, соедішйетъ вѣ 
себѣ всѣ условія для укрѣпленія разрыва уже существующего, 
для увѣковѣчѳнія начавшейся борьбы. Конечно онъ не будетъ 
въ исполнены своемъ такъ дурень, какъ можно бы было пред
полагать но его логическимъ посдѣдствіямъ; но при всемъ томъ 
онъ дѣлаетъ величайшій вредъ. Я не говорю ни о нарутеиіи 
справедливости въ отношеніи къ людямъ, уже бросившимъ лѣтъ 
двадцать жизни своей для полученія колежскаго асессорства и 
слѣд. дворянства, ни объ увеличеніи взяточничества, ниобъ,  
уменьшеніи капиталовъ могущихъ обращаться въ поземельную 
собственность, и слѣд. объ уменьшены самой цѣнности дво
рянскихъ имѣній; ни объ убіеніи духа въ солдатахъ; но 'меня 
грустно поразило одно обстоятельство, котораго шг въ Моеквѣ, 
ни въ ІІитерѣ не замѣтішь: это увеличившееся мгновенно; 
чванство всѣхъ моихъ деревенскихъ сосѣдей. Они просто ра
спухли отъ гордости. Ихъ всѣхъ произвели въ статскіе совѣт- 
ники, они стали вдвое дворянственнѣе противъ прежняго, вдвое 
далѣе отъ недворянскаго міра, и эта гордость переходить въ 
жизнь и пёрейдетъ въ наслѣдство. Между тѣмъ она обращается * 
только противъ низшихъ: высщій, т. е. власть, т. е. чиновшйеь, 
все также страшенъ, все также имѣетъ-право преклонять ихъ 
статско-совѣтническія головы. Мнѣ жаль, что не рѣшились наши 
друзья напечатать вашу статью объ < Тарашгасѣ>: 4). Можетъ быіъ, 
они и не должны были ее отдавать Погодину; но въ ней такъ много 
истиннаго и такъ много противъ современная, что ей слѣдойало 
быть напечатанною. Я этотоворю особенно по поводу чиновника. 
Лѣстницу сдѣлали длиннѣе, но смыслъ ёя-не только, не шмѣненъ/ 
но утвержденъ. Въ будущей своей статьѣ я намѣренъ былъ сказать 
тоже самое чтб вы сказали, и вы: не прогнѣваетесь, если я йа- 
мѣренія своего не йзмѣню. Будетъ Mi напечатана ваша статья, 
или нѣтъ, все' равно: такія вещи ’ должныбыть не только вы-' 
сказываемы, но повторяемы. Вѣрьте, что мнѣ не хотѣлосъ бы 
мѣшаться въ эту современную деятельность,’ и что мнѣ do  
разъ веселѣе бы было догматизировать въ такъ называемой Се-' 
мирамидѣ 2) о древностяхъ, языкахъ и т. д.; но движеійё жизтг

*) Статья Самарина о Дарантасѣ* гра®а Соллогуба напечатана въ Москов- 
скомъ Сборвикѣ, язд. Пановымъ, 1846 года. '

*) Такъ называлась у друзей въ шутку работа Хомякова надъ всемірвою 
исторіей, изданная посдѣ eto смерти.

Сочиненія A. C. Хомякова. Письма. 1?



увлекаетъ въ другія занятія, не смотря на собственное горб и 
на горе Абиссинца-Валуева1). Такъ напр,, меня втянули въ пе
реписку съ Пальмеромъ2). Предмѳтъ этой переписки (если вамъ 
извѣстно его печатное письмо ко мнѣ) безспорно такъ важенъ, 
что я и не могу роптать на необходимость продолжать ее, но 
пользы большой не ожидаю и досадую особенно иа то, что имя 
мое тутъ примѣшано. Мнѣ хотѣлось бы лучше оставаться безъ- 
имяннымъ въ этомъ дѣлѣ: болѣе бы было свободы, болѣе смѣ- 
лости и, можетъ быть, болѣе даже пользы, когда бы устранены 
били всѣ невольный притязанія личности. Между тѣмъ я чув
ствую и глубоко убѣжденъ, что должно продолжать и что споръ 
религіозный заключаетъ въ себѣ всю сущность и весь смыслъ 
всѣхъ предстоящихъ намъ жизненныхъ споровъ. Вопросъ объ 
Россіи во всѣхъ отношеніяхъ есть безъ сомнѣнія единственный 
истинно-всемірный вопросъ нашего времени.

Моя къ вамъ просьба: нельзя ли достать въ ІІитерѣ описа- 
ніе машины, изобрѣтенной прошлаго года Французомъ Андро, 
для движенія по рельсамъ посредствомъ сжатаго воздуха? Я ее 
знаю только по догадкамъ, но не знаю, какъ впускается сжа
тый воздухъ въ двигающій механизмъ; а въ Москвѣ ничего не 
достанешь. Въ Питерѣ это должно быть или при Корпусѣ Пу
тей Сообщеній, или при Университетѣ. Если вамъ не слишкомъ 
будетъ хлопотливо, то постарайтесь достать. Мнѣ бы оно было 
нужно. Въ Англіи уже предложены тѣ употребленія сжатаго 
воздуха, которыя я предсказалъ въ статьѣ о желѣзиыхъ доро- 
гахъ •). Ни журналисты, ни публика наша этаго не замѣтили.

Я живу теперь въ деревнѣ. Погода славная, житье легкое и 
веселое. На дняхъ были мнѣ двѣ радости: изъ пяти выстрѣловъ 
я попалъ три раза въ цѣлковый на разстояніи пятидесяти ша-

*) О какомъ горѣ своемъ и Валуева уаомииа*етъ Хомяковъ, мгд не дога
дываемся. Не о цензурныхъ ли.притѣсненіяхъ „Библіотеки для Воспитаніа“? 
Д. А. Валуевъ написалъ разслѣдованіе объ Абиссиніи и ея церкви. Изд.

2) Англійскій ученый богословъ, который, признавая неправильность Ан

гликанской’ церкви, искалъ первоначально сближенія съ церковью Греко-во
сточною. См. 2-й томъ. Изд.

3) Напечатайа въ Москвитяиинѣ, въ началѣ 1845 года,



говъ. Вы, какъ стрѣлокъ, это оцѣпите ')• Вторая радость: я от- 
крылъ несомнѣнное свидетельство о житьѣ Славянъ на Кавказѣ 
въ IY-мъ вѣкѣ послѣ P. X. Этимъ разрѣшаются многія исто- 
рическія задачи. Прощайте, будьте здоровы, веселы и дѣ- 
ятельны.

7.
1846. Дек. 17.

Вотъ ужъ полтора мѣсяца, какъ я собираюсь къ вамъ пи
сать въ отвѣтъ на ваше письмо, но горькія заботы меня застав
ляли откладывать со дня на день. Вызнаете, какъ онѣ кончи
лись. Изъ нашего круга отдѣлился человѣкъ 2), котораго никто 
мнѣ никогда не замѣнитъ, человѣкъ, который мнѣ былъ и бра- 
томъ, и сыномъ. Этотъ ударъ былъ для меня невыразимо тяжелъ; 
но, отвлекая себя отъ личнаго чувства, я могу сказать, что это 
потеря невознаградимая для насъ всѣхъ. Его молодость, де
ятельность, чистота, миротворящая, хотя ни въ чемъ не усту
пающая, кротость нрава и, наконецъ, его совершенная свобода 
и независимость отъ лицъ ж обстоятельству все дѣлало его 
драгоцѣннѣйшимъ изъ всѣхъ сотрудниковъ въ общемъ дѣлѣ 
добра и истины. Богу угодно было, чтобы такая прекрасная 
жизнь рано кончилась; но къ счастію Валуевъ многое началъ, 
и начатое имъ, я надѣюсь, не пропадетъ, а продолжится. Ты
сячу разъ благодарю я васъ за ваши хлопоты о дозволеніи 
перевоза тѣла его въ Москву. Намъ отрадно будетъ его имѣть 
около себя, ибо всѣ мы теперь или позже, а принадлежишь 
Москвѣ, какъ мѣсту нашей умственной дѣятельности; да и ему 
прилично лежать въ Москвѣ: онъ ей принадлежал^ ибо есть 
такія направленія и такой характеръ мысли и жизни, которыя 
теперь нигдѣ кромѣ Москвы невозможны. Мѣсто ему назна- 
чаѳмъ мы въ Даниловскомъ монастырѣ возлѣ Венелина. Кажет
ся, такъ всего лучше. Какое-то духовное сродство и безъ сомнѣ- 
нія единство цѣлей существовало между ними, не смотря на 
великія разницы въ жизни и чистотѣ. Вы конечно сочувствуете

') Х ои яковъ , подобно кнотякъ современникамъ своимъ, былъ отличный 

стрѣлокъ и зъ  пистолета. Изд.
а) ДмитрІЙ Александровы чъ В ал уевъ .



моему горю; тно никто не можетъ вполнѣ оцѣшіть, что я ві> 
Валуевѣ потерялъ и какъ много я ему обязанъ былъ во всѣхъ 
самыхъ важныхъ частяхъ моей умственной деятельности. Во 
•многомъ онъ былъ моею совѣстію, не позволяя мнѣ ни сла- 
бѣть, ни предаваться излишнему преобладанію сухаго. и логи
ческая анализа, къ которому я по своей природѣ склоиенъ. 
Если что нибудь во мнѣ цѣнятъ друзья, то я хотѣлъ бы, что
бы они знали, что въ продолжеиіе цѣлыхъ семи лѣтъ дружба 
Валуева постоянно работала надъ исиравлеиіемъ дурнаго и 
уврѣпленіемъ хорошаго во мнѣ.

Вй видите, что я теперь не совсѣмъ способенъ отвѣчать на 
ваще письмо, т. е. дать вамъ совѣтъ и мнѣніег послѣ потери 
Балуева мнѣ кажется, что я легко могу увлечься эгоистпческимъ 
желаніемъ приближать къ тому мѣсту, гдѣ самъ живу, тѣхъ 
люден, съ которыми'связанъ глубокимъ сочувствіемъ и дружбою. 
Поэтому, если вй это замѣтйтё въ моемъ совѣтѣ, помшіте, что 
я самъ себя оподозрѣлъ. Вамъ, разумѣется, надобно выѣхать 
изъ Петербурга; но куда? Всего бн лучше, если би можно на 
годъ или болѣе за границу; но по вашему письму это, 'кажется, 
совершенно невозможно. Мой еовѣтъ выбрать (если уже въ 
Москву нельзя или можно только съ какою нибудь невозможною 
секретарскою должностію) одну изъ ближайшихъ губерній. Мнѣ 
кажется, наш> всѣмъ надобно бить довольно близко другрь отъ- 
друга; Насъ слишкомъ мало, чтобы намъ расходиться по бѣ^-у- 
eskff .  ЕщеК'ну&енъ намъ фокуеъ, Въ ісотЬромъ сосредоточи-1 
аайась би .наша; мысль, соРрѣвай' взаимнодругъ другаѵукрѣшіяя 

J  найш яичныяісилы- и устремлйй ихъ къ одному надраішиію. 
Яучпнкй разрозненныя горятъ да и гаснуТъ: ймѣстѣ связанный 
оііѣ: передаюсь огонь цѣлому костру. Ни мН сами, нй1 Россія 
ещ£ не доіпли до тбй стёпени; въ которой разрознен^' и раз- 
еЁяніе наше '-по-ея;. лицу могло бы быть • полезно, ^возбуждая 
иросвѣщеніе и мыбйь 'въ'рйзныхъ точкахъ е я . велпкаго прО" 
бтранства. ' Для - -изу ченія же Росйіи пункты б лиж ай ш ее Моеквѣ 
далеко не хуже другихъ, ибо теперешняя сила и жизнь Рус
ская . цринадлежатъ . исвдючительно Великой Руси, и е^ли вы 
думаете, что Кострома или Вологда важнѣе. Тулы и Рязани (въ 
чемъ я не поспорю), то съ другой стороны пустынность этихъ



областей • дѣлаетъ ихъ изучеиіе невозможиымъ для человѣка, 
котораго должность привяжетъ къ одному мѣсту. Изъ областей 
-не Велико-Русскихъ я могъ, бы еще похвалить развѣ _Харь-
ковъ, і аМ£-^ІШъ„.,біДущаго:' „сращенія мысда ^ала-Рмсійской
съ Великою Русью. Конечно* лучше ивдсравненно. лучше всего 
"бшо- ? ^  житьевъ • Москвѣ-и служ бапо просвѣщенію, т. е. 
Университету,‘Но воля вашнхъ- близкихъ противъ этаго, .и слѣ- 
•довательно говорить нечего .. .  . . . Что же дѣлать? Во-пер- 
выхъ, не унывать; вонзторыхъ, трудомъ внутреннимъ, который 
трёбуетъ • мало времени и всегда возможенъ, замѣнить- невоз
можный трудъ внѣшйій. Пожалуста не забывайте, что Бэконъ 
былъ канцлеромъ, а въ васъ я предполагаю довольно силы,.что
бы сохранить себя вездѣ и во всѣхъ обстоятельствахъ крѣішшъ 
и неприкосновеннымъ; а . какъ подумаю, о многомъ и многомъ 
надобно-бы съ вами поговорить! Не будете-ли вы въ Москвѣ 
зимою? Еще совѣтъ, и важный: берепіте свое здоровье, кото
рое я считаю совсѣмъ не богатырскимъ. Говорятъ, бѣдный И. В. 
Киреевскій очень боленъ. Дай Богъ, чтобы онъ поправился, 
или чтобы слухи объ немъ были преувеличены. Прощайте. Когда 
будете писать, дайте вѣсть и о Поповѣ. Какъ нашъ кругъ 
разрядѣлъ!

• іВы знаете .уже,и о смерти Тургенева*). Жаль и.его. Много 
милаго) добраго и любящаго было въ его душѣ. Его Европей
ское сплетничанье было не безполезно и не безъ достоинства; 
а любовь его къ такимъ людямъ какъ Неандеръ и др.,,пока- 
зываетъ, какъ сильно въ немъ было . сояувствіе со всякою ду
ховною Жизнію, хотя самъ онъ н е " могъ никогда угаубнться 
въ себя-. • : .

.. '• ■ 8. 
і‘ Апрѣля 6-го (1846 г.7.*

Поздравляю васъ съ наступающпмъ и, когда письмо дойдетъ, 
уже настуПившимъ праздникомъ. На дняхъ получили мы вѣсть 
объ васъ 'отъ Чижова, и вѣсти все хоротія, какъ вы въ Пи- 
терѣ все держитесь Московскихъ обычаевъ и пр. и пр. Одно 
грустно, что все таки въ Питерѣ. Я было за васъ порадовал

*) А лександра Ивановича.



ся, что вы оттуда выбираетесь хоть въ Чухляндію настоящую *), 
а теперь опять, кажется, не то выходитъ. Хоть комитетъ вашъ 
и устроенъ по Чухонскимъ дѣламъ, да совсѣмъ не то дѣйство- 
вать на мѣстѣ, видѣть своими глазами, бороться съ наличными 
страстями, наконецъ, дѣлать самому справки, или действовать 
издали, по бумажнымъ донесеніямъ, по чужимъ справкамъ, на
падать на заглазныя страсти и заглазныхъ людей и заступаться 
также за людей, которыхъ отъ роду не видывалъ. Все это дѣло 
мертвое и холодное, и скучное; добро бы было легкое и сопря
жено съ болыпимъ досугомъ, а этаго и ждать нельзя. Такъ что 
мы можемъ радоваться вѣстямъ объ васъ, но не за васъ, по
тому что положеніе ваше крайне не завидно. Терпи казакъ, 
хоть и атаманомъ не будешь.

Впрочемъ за всѣмъ тѣмъ я не увѣренъ, совершенно ли безъ 
пользы пропадаетъ ваше время въ Петербургѣ *). Разумѣется, 
что тамъ ни прозелитовъ мысли, ни истиинаго сочувствія искать 
не должно (это было бы дѣтскою мечтою); но твердость выска- 
занпыхъ убѣжденій и вѣрность этимъ убѣжденіямъ въ жизни, 
во сколько она отъ насъ зависитъ, могутъ быть не совсѣмъ 
бёзплодными. Если другаго плода не будетъ, то уже какое-то 
невольное уваженіе къ мысли, даже скрытое иногда подъ ли
чиною самодовольной насмѣшки, можетъ родиться хоть въ нѣ- 
которыхъ и приготовить ихъ къ будущему сочуветвію. Въ васъ 
довольно смѣлости, чтобы выговаривать мысль явно, довольно 
твердости, чтобы устроивать свою жизнь по нормѣ, которая 
вамъ кажется лучшею; сверхъ того, въ васъ столько воздержно
сти, что вы не на каждомъ шагу > будете разбрасывать мысль, 
слѣдовательно есть возможность нравственнаго дѣйствія, хоть 
я убѣжденъ, что изо всѣхъ почвъ въ мірѣ, за исключеиіемъ 
можетъ быть Вѣнской, самая неблагодарная почва Петербургская.

1) Т. е. въ  Р и гу . Самаринъ, прослуш ивъ около года въ Сеиатѣ, п ереш ел ъ  

.н а  сл уж бу  въ  М -во Вн. Дѣлъ помощ ником ъ дел опрои зводи теля  въ  откры том ъ

тогда комитетѣ по у ст р о й с тв у  Л и ф ляндскихъ  к рестьянъ  и предполагалъ о тп р а

виться въ Р и гу , отком андированны мъ къ вновь назн ач енн ом у геп ер ал ъ -губер -  

н а то р у  Б . А . Г оловину.

2) Самаринъ въ  письмѣ своем ъ къ Х ом якову горько сѣтовалъ  на безплод- 

н ость своего пребы ванія  въ П етер б у р гѣ .



Да по правдѣ (и съ позволенія- Аксакова) неужели наша Мо
сковская почва не только хороша, но хоть сколько нибудь сног 
сна? Неужели это не совершенная пустыня въ нравственномъ 
и даже умственномъ отношеніи? Понимаете ли ту глупость, 
которая поздравляетъ васъ {какъ это недавно случилось со 
мною) при пятидесяти свидѣтеляхъ, па вечерѣ, и съ самою на
ивною благонамѣренностыо, съ глунымъ движеніемъ Галицкихъ 
дворянъ ')? Что же здѣсь могутъ понять, когда не понимаютъ, 
что между всѣмн мыслями общественными или политическими 
Запада и моими убѣжденіями столько же симпатіи, сколько 
между чортомъ и ладоиомъ? Это меня взбѣсило, потому что 
тутъ открылась передо мною цѣлая бездна ненсповѣдимой глу
пости. Впрочемъ, разумѣется, я отвѣчалъ очень умѣренно и 
только спросилъ (зная уже про реакцію крестьянъ): <А вы всѣ 
чтб по этому случаю намѣрены дѣлать?» Отвѣтъ: <Какъ мы? 
Да намъ-то какое дѣло!> На это я возразилъ: <Еоть пословица: 
громъ не грянетъ, мужикъ не перекрестится; а я прибавлю: 
громъ грянетъ, а дворянинъ все-таки пе перекрестится». На 
это послѣдовали помахиваніе головами и взгляды, полные не
обыкновенно глубокомысленной тупости. Вы видите, что здѣсь 
или въ Питерѣ утѣшеніе почти одинаково, съ тою только раз
ницею, что здѣсь менѣе гнусныхъ яізленій общественной роско
ши и самодовольства и болѣе свободы для умственныхъ тру- 
довъ; но, право, была бы воля, будетъ и возможность труда, 
и тѣмъ болѣе силы въ трудѣ, чѣмъ болѣе онъ вырывается* изъ 
подъ внѣшняго гнета.

Собою я отчасти недоволенъ. Двѣ статьи, одна для Сбор
ника *), другая для Библіотеки для Воспитанія: вогь все, чтб 
я сдѣлалъ, кромѣ весьма неболынихъ прибавокъ къ своему по
стоянному труду. Впрочемъ кое-что въ розысканіяхъ историче- 
скихъ подвинулось, и поэтому я только отчасти недоволенъ, но 
каюсь въ лѣии. Еурсъ Грановскаго 3) слабъ, и публика холод-

*) И звѣ стное движеніе ГІольскихъ дворяиъ, вызвавш ее реакцію  со стороны  

крестьянъ, иди в озстаніе противъ помѣщ иковъ (даже рѣзню), чѣмъ и восполь

зовалось А в стр ій ск ое правительство къ своей выгодѣ.

2) Для МосковскагО Сборника 1846 года.

*) Г рановскій  снова читалъ рядъ публичны хъ лекцій.



-новата. Изложеніе мѣстами очень хорошо и доходитъ до высо- 
-каго, хѵдожественнаго эффекта своей необычайной простотой, 
но изслѣдованій тшкакихъ, мыслей никакихъ, кромѣ взятыхъ на 
.проката, и отъ этаго все бмѢстѢ какъ-то вяло и безжизненно. 
Лекціи Шевырева выходятъ, первыя пять вышли; онѣ выдер
жи ваютъ чтеніе гораздо лучше, чѣмъ я ожидалъ. Книга будетъ 
хороша и занимательна, п полезна. Фпларетъ благословплъ его 
за нее образомъ; представьте радость Шевырева!

Не зііаіо, слышали вы, что въ изданіи Сборника встрѣтилось 
замедленіе. Панова мать уМерла, и онъ поскакалъ въ Сим- 
бирскъ; впрочемъ ждемъ его скоро назадъ.

Скажите Попову *), что я съ нимъ заочно христосуюсь, а 
не пишу, потому что онъ давно знаетъ, каковъ я корреспон
дента; но скажите ему и очень грустную вѣсть, которой онъ 
еще, можетъ быть, не знаетъ: Алексѣй Андреевичъ Елагинъ *) 
кончилъ ударомъ. Это страшная потеря для семьи п истинная 
потеря для друзей. Въ этомъ человѣкѣ, повидимому грубомъ и 
неотесанномъ, много было теплоты чувства и ума. Попову вѣрно 
будетъ .тяжела эта вѣсть. Прощайте, будьте здоровы. Жена 
-моя вамъ кланяется и тѣмъ дружественнѣе, что слышала, что 
выпостшшсь по московски.

9 3).

Йзъ письма вашего къ К. А. Свербеевой вижу, что братецъ 
вашъ () вѣроятно поѣдетъ въ чужіе края и поэтому спѣшу пи
сать къ вамъ о порученіи, которое мы желали бы дать ему. 
"Спросите его, согласится ли онъ взять на себя это порученіе? По
койный Д.- А. Валуевъ нашелъ Греческую рукопись (кѣмъ пи
санную, Грекомъ или другпмъ какимъ Православнымъ, неиз- 
вѣстно), содержащую въ себѣ изложѳпіе Православнаго ученія, 
и везъ ее въ чужіе края съ намѣреніемъ напечатать, находя

4) А л ек сан др у  Н иколаевичу, переш едш ем у уж е на сл у ж б у  въ П ет ер б у р га .

2; М уж ъ А вдотьи П етровны  Елагиной и отец ъ  В аси л ія  и  Н иколая Е л а-  

гины хъ.

3) 1846 года.

4) Б р а т ъ  Самарина, М ихаилъ , Ѳ едорови ч ъ , отправился  по болѣзни  за  

гр а н и ц у  и тамъ скончался .



ѳѳ весьма замѣчательною. Къ пей придѣлалъ онъ маленькое 
предисловіе по-латыни, и вся рукопись составила бы около 
двухъ печатныхъ листовъ *). Мы, то-есть здѣшніе друзья Ва
луева, желали бы Исполнить' его намѣреніе и напечатать ру
копись, которая въ Россіи можетъ встрѣтить цензурным затруд- 
иеиія, а въ Германіи можетъ или принести пользу, или по 
крайней мѣрѣ обратить на себя вниманіе. Если Михаилъ Ѳе- 
доровичъ остановится на пути своемъ черезъ Германію хоть 
дней пять или шесть въ какомъ-нибудь изъ книжныхъ горо- 
довъ, онъ могь бы отдать рукопись въ печать безъ дальнихъ 
хлопотъ. Еще бы лучше было, если бы онъ велѣлъ сдѣлать къ 
ней Нѣмецкій переводъ, но это не необходимо. Книгопродавцу 
(такъ какъ 'изданіе дѣлается не изъ барышей) можно предоста
вить до сорока процентовъ, а объ употребленіи остальиыхъ 
денегъ онъ получитъ отсюда назначеніе отъ Панова. Если Ми
хаилъ Ѳедоровичъ согласится принять на себя эти хлопоты, 
онъ едѣлаетъ намъ истинное одолженіе, и мы поспѣшпмъ вы
слать къ нему и рукопись, и деньги нужныя на изданіе. По
жалуста увѣдомьте насъ объ согласіи или отказѣ братца ва
шего и напишите объ этомъ или К. А. €вербеевой или Па
нову, потому-что я на дняхъ уѣзжаю въ деревню;

*) Э та Греческая рукопись— миетиФикація. Дѣло шло объ  извѣстиомъ тр у-  

дѣ Х ом якова, напечатанномъ во И-мъ томѣ его сочиненій подъ иазваиіемъ: 

„Опытъ катпхизическаго излож епія у ч еп іе  о церкви*. Впрочемъ на рукописи  

стояло др угое названіе: „Ц ерковь одна“. В ъ  секретъ, кажется, былъ посвя- 

щ епъ только одинъ В алуевъ; вѣроятно онъ же или кто-нибудь по его заказу  

п еревелъ  ее  на Греческій язы къ, съ цѣлыо напечатать въ А ѳи н ахъ  или за  

границей. Она нѣсколько времени ходила по рукамъ въ Москвѣ въ рукописи  

съ Р усски м ъ  текстом ъ, выдаваемымъ за  переводъ, и даже самые близкіе друзья  

ие знали настоящ аго автора. Г оворятъ , покойны й митрополитъ Филаретъ пе 

дался въ обманъ и , признавъ ее вполнѣ замѣчательною, выразилъ однакоже 

м нѣніе, что он а писана не Грекомъ и не лицомъ духовнаго званія, а свѣт- 

скимъ (вѣроятно по оригинальности нѣкоторы хъ  мыслей и по своеобразно  

пріем овъ, чужды хъ наш ей, офиціадьной, богословской школѣ). Впрочемъ, кажет

ся, черезъ  годъ секретъ раскры лся. П ричина, почему Хомяковъ скрывалъ свое  

ав тор ств о , понятна: ему нуж но было узнать мнѣніе свободное отъ всякаго 

предубѣж денія въ пользу или противъ его имени, .да и не хотѣлось въ дѣло 

такаго рода  вмѣшивать невольны я притязанія личности»



Сборникъ *) готовъ и скоро выйдетъ. Полагаю, что на него 
поднимается буря немалая. Онъ бы вышелъ уже недѣли двѣ 
тому назадъ, но ваша статья о «Тарантасѣ» удостоилась долгихъ 
сомнѣній со стороны С., также какъ статья Линовскаго ), и 
возставила противъ себя Голохвастова. Однакоже все прошло 
съ не слишкомъ большими пожертвованіямн. Впрочемъ у насъ 
все похоже на застой, и только замѣтно, что Западъ свирѣ- 
пѣетъ болѣе и болѣе каждый день противу лицъ Восточныхъ. 
На обѣдѣ у Грановскаго Герценъ учинйлъ въ этомъ явное 
признаніе въ отношеніи ко мнѣ, объявивъ, что любить меня 
за то, что я имѣю сочувствіе ненависти. Забавно то, что они 
предполагаютъ въ насъ свои чувства; еще забавнѣе, что при
знаются. Съ другой стороны слышно, что Грановскід-^стУь^дто 
начинаетъ сомнѣваться въ правотѣ своего направленія, и что 
Соловьевъ почти готовъ поворотить оглобли. Если бы эти двое 
отстали, что же у нихъ останется? Зачѣмъ нѣтъ здѣсь ни 
васъ, ни Попова? Надобно и непремѣнно надобно выработы- 
вать всѣ мысли, всѣ стороны жизни, всю науку. Надобно пе- 
редѣлать- все наше просвѣщеніе, и только общій, постоянный 
и горячій трудъ можетъ это сдѣлать. Насъ очень мало, п мы 
всѣ врознь. •

А. 0 . 3) все еще здѣсь гостить. Она умна, мила, она пони
маете многое такъ какъ никто, можетъ быть, въ обще.ствѣ не 
понимаете; но къ несчастію она только гостья въ Москвѣ. Я 
хочу сказать не о томъ, что она никогда не будетъ здѣсь жить, 
но о томъ, что она никогда не будете здѣшнею.

Попову буду писать вскорѣ. Скажите ему, что я было при
нялся живо.за свою работу, но съ недѣлю перервалъ ее за 
глазною, болью. Послѣднее, чѣмъ я занялся, исторія Меровин- 
говъ, представило мнѣ бездну новаго. Этотъ, повидимому, глу
пый періодъ представляетъ бездну новыхъ выводовъ и содер
жите въ себѣ, какъ въ зародышѣ, исторію почти всѣхъ вѣ- 
ковъ. Какъ много еще надобно сдѣлать! Впрочемъ наука пой-

О М осковскій С борникъ 184t) г.

2) П роф ессоръ  Селъскаго Х озяйства.

*) С мирпова у р . Р осеттъ .



,детъ. Скажите, подумайте, какъ взяться за . искусство? Меня 
наша школа *) доводить до отчаянья, хоть вдеть она и недурн-о 
для безтолковой публики. .

Прощайте, будьте здоровы; и не слабѣйте въ трудахъ.

• ’ ю s). .

П ет ер б у р гу  Мая 30 1847 г.

Пріѣхавъ въ Петербурга и не находя мѣста въ Штеттин- 
скомъ пароходѣ, я рѣшился ѣхать въ дилижансѣ на Ригу и 

-слѣдовательно былъ въ полной увѣреішости видѣться съ вами 
и поговорить о многомъ и многомъ. Вотъ почему я и не пи
салъ къ вамъ. Вышло иначе. Уговорили меня, и отчасти до
водами весьма дѣльными, что мнѣ надобно ѣхать на Любскомъ 
пароходѣ и что я избѣгну великихъ хлопоть, а особенно из
бавлю жену, отъ трехъ или четырехъ дней самой скучной и 
непріятной дороги. Эта причина меня принудила рѣншться: для 
болѣзней нервическихъ всего хуже мелкая скука и мелкія не
приятности; я обязанъ ихъ избѣгать для жены, для которой 
совершаю свое дутешествіе. И такъ мы еще. не увидимся 
теперь.

Письменно Много не скажешь, но хоть нѣсколысо словъ 
скажу вамъ въ отвѣтъ на ваше письмо и кое о чемъ еще. Во- 
первыхъ, объ вашихъ статьяхъ 3). Въ Москвѣ ихъ печатать 
негдѣ кромѣ Москвитянина, въ Петербург^ не слѣдуетъ. Въ 
Москвитянинѣ онѣ пропадутъ, а этаго опять не должно до- 

, пускать; слѣдовательно остается ихъ или печатать отдѣльною 
брошюркою, или напечатать въ Москвитянинѣ съ тѣмъ, чтобы 
экземпляровъ сто были отпечатаны отдѣльно. Какъ рѣшитесь? 
Объ статьяхъ самихъ я почти готовъ сказать, что онѣ во мнѣ 
оставили нѣкоторое чувство досады: у васъ столько силъ про
тивъ такой слабости; что бой какъ будто бы едва законенъ.

*) Ш кола Ж ивописи и В аянія.

5) Для укрѣпленія здоровья своей жены, сильно потряееныаго смертііо пле

мянника В ал уев а  и роднаго брата Язы кова Н. М. (поэта), Хомяковъ от

правился съ нею на нѣсколько мѣсяцевъ за  границу. Въ это путеш ествіе онъ 

посѣтилъ Англію и былъ принятъ въ ОксФордѣ съ большимъ почетомъ. Надо 

замѣтить, что онъ говорилъ и писалъ по-англійски, какъ Англичанинъ.

?) „О ЬшѢніяхъ Современника“; напечатано въ Москвитянинѣ 1847 г.



Съ другой же стороны вспоминаешь, таю такова слабость всѣхъ 
нашихъ противниковъ и что эта слабость нисколько не ру
чается за нашъ успѣхъ; ибо къ ихъ. пошлости пристаетъ или, 
лучше сказать, ее вдохновляетъ пошлость всеобщая нашего 
читающего. аки бы дѵмаюшаш. міоа. Необходимость этой борь
бы съ умственнымъ безсиліемъ въ числительной силѣ внушаетъ 
грусть и досаду. Статьи превосходны по изложенію, по мыслямъ, 
да добросовѣстности и строгости анализа; но кто пойметъ ихъ 
вполнѣ, не смотря на ихъ ясность? А надобно, непремѣнно на
добно ихъ напечатать. Я говорю: необходимо надобно, потому 

■ что в ъ . первый разъ- въ нихъ выставлены съ нашей стороны 
определенные тезисы, и слѣдователъно полагается начало по
ложительной наукі, и мы выходимъ .изъ того повидимому от- 
ридательнаго наиравлевія,въ' которомъ намъ попрекаетъ без- 
толковость нашихъ читателей. Съ своей стороны я, можетъ 
быть, васъ упрекну, только въ излишнемъ уваженіи къ одному 
изъ ' противниковъ; къ Никитенкѣі но вы его, кажется, нѣсколько 
любите, и кромѣ того, безстрастіе и даже снисходительность, 
можетъ быть, необходимы, особенно при излишней страстности 
однаго изъ нашихъ ратоборцевъ'). Первую вашу статью оста
вилъ я у Аксакова; вторую получилъ садясь въ дилижансъ, не 
могъ съ нею разстаться и привезъ сюда къ Попову, который 
доставить ее, куда скажете. Кстати надобно будетъ, кажется, 
или выкинуть, или измѣнить слова объ Никитенкѣ, что онъ 
самоучка: едва ли можно, входить въ такую подробность, тѣмъ 
болѣе, что вы его далеко не безусловно хвалите. Кажется, 
легко на это намекнуть, не выговаривая вполнѣ; совершенно 
выкинуть трудно, потому что вы связываете эту идею съ его 
характеристикою. Рѣщите, пожалуста, поскорѣе, чтб дѣлать 
съ вашими статьями. На новый Сборникъ надѣяться нельзя, 
да и критика въ Сборникахъ запрещена. Журналъ будетъ или 
нѣть, неизвѣстно. Здѣсь видѣлъ я Чижова. Онъ совершилъ 
ускоренное путешествіе отъ границы сюда съ провожатыми, 
потомъ получилъ квартиру на 12 дней съ отопленіемъ,'освѣ- 
щеніемъ и столомъ 2); наконецъ, уѣхалъ въ Малороссію,' йолу- 
чивъ почти благодарность отъ Его Величества, который объ-

*) Т. е .  К . С. А ксакова. Изд.
2) Ѳ. В . Чижовъ п утеш ествов адъ  по Славянскимъ землямъ; возвращ аясь, 

онъ, вслѣдствіе доноса А встрійскаго правительства, бы лъ ар естованъ  и при-



явилъ себя его цензоромъ впередъ. Слава Богу! Олт» ішеалъ, 
и Государь прочелъ его и, разумеется, видѣлъ, какъ неосно
вательны всѣ подозрѣнія. Увы! О многихъ, кажется, этаго ска
зать нельзя.. Малороссіянъ повидимому заразила политическая 
дурь., Досадно и больно видѣть такую нелѣпость п отсталость. 
Когда общественный вопросъ только ^поднята и не только не 
разрѣшенъ, но даже и ^не__блйзокъ . къ разрѣщенію, люди, по- 
видимому умные, хватаются за . политику! Это похоже на Одоев
скаго съ его пріютами. Не знаю, до какой степени было пре
ступно заблужденіе бѣдныхъ Малороссіянъ *); а знаю, что 
безтолковость ихъ очень ясна. Время политики миновало. Это 
Киреевскій напечаталъ тому ужъ два года, а люди все тол- 
куютъ про старыя дрожжи. Право, книги печатаются не для 
чтенія. Впрочемъ я имѣю полную причину такъ думать: здѣсь 
пріятели мнѣ доказали это, говоря со мною о моихъ статьяхъ. 
Всего человѣка трп прочли ихъ; да и тѣ почти ничего не поняли.— 
Петербурга выросъ въ великолѣши, въ громадности размѣровъ, 
въ художествениомъ безвкусіи (здѣсь только и художннковъ, 
что Витали), въ иустотѣ и пошлости. Сначала на меня напалъ 
смѣхъ при видѣ вс^ЬГпотомъ досада, потомъ грусть;.но видно, 
первое чувство лучше: въ послѣдніѳ дщі„я нагаелъ нѣкоторое 
утѣшеніе. Очевидно., не только прежнія,. направленія теряютъ 
сюіу въ мнѣніи, но. .иногда слышится .отзывъ Москвы, безсо- 
зпательный, затерянный во всякомъ вздорѣ или даже скрывае
мый самолюбивыми оговорками, но все-таки .слышится. Це должно 
слабѣть. Наше дѣло— борьба нравственная, а въ. такой борьбѣ 
побѣда покупается не днями, а .годами труда и самоотверженія. 
Если бы христіанство было, понято,, у насъ, не было бы борьбы. 
Въ Верлпнѣ увижу, пошшрэтъ ли его Шеллингь и Неандеръ 
или могутъ ли . его понять. Не, знаю только, пайду ли Шеллинга; 
не'ца водахъ ли онъ? ■ ■ , ,, . ; ѵ . ■

Вы изъ, Москвы вѣроятио имѣли‘извѣстія. часто. Киреевскій 
былъ при смерти, теперь- выздоравливаетъ, Аксаковъ драму,

везен ъ  жандармами въ П етер бур гъ , гдѣ былъ помѣщенъ въ  ІІІ-мъ отдѣленіи  

и подвергнута допросу. См. рѣчь о немъ въ  засѣданіи С іавянскаго Общ ества, 

пом ѣщ епную  въ 1-й книжкѣ „Р усскаго  А р х и в а “ 1878 года.

*) И звѣстная исторіи в ъ  Ій ёвѣ , з а  к оторую  пострадали, каждый въ свою  

м ѣ ру, Ш евченко, К уіпіш ъ, К остом аров1! ,  А ѳанасій  Марковичъ и другіе.



свою довелъ до пятаго дѣйствія, и много чуді-taro й ѣелИЁб- 
лѣпнаго далось ему его глубокою любовію къ народу. Соловьевъ 
обѣщаетъ славнаго дѣятеля въ Исторіи, какъ вы сами знаете, 
но его диссертаціямъ, и еще болѣе бы увндѣли изъ его разго- 
воровъ. Все покуда хорошо. Что-то будетъ съ журналомъ? Онъ 
очень и очень нуженъ. Завтра сажусь на пароходъ. Три мѣ- 
сяца проживу на чужбинѣ. Въ Сентябрѣ надѣюсь васъ видѣть 
въ Ригѣ, если только все совершится по желаніямъ.

11 «)•
Еще нѣтъ и мѣсяца, любезный Юрій Ѳеодоровичъ, какъ я 

пріѣхалъ въ Москву, получилъ письмо ваше, а ужъ мы полу
чили одинъ, а можетъ быть и два урока практической мудро
сти, которые должно намъ имѣть въ виду для всѣхъ своихъ 
дѣйствій. Вы спрашиваете, не раздѣляю ли я вашего мнѣнія 
о томъ, что можно и должно намъ дѣйствовать за одно съ N.*) 
или, напротивъ, не думаю ли, какъ другіе, что никогда съ нимъ 
дѣйствовать не должно. Кажется мнѣ, ни того, ни другаго мнѣ- 
нія принимать нельзя. Второе мнѣніе по іинѣ совершенно без- 
разсудно; его даже и опровергать не для чего: такъ невозможно 

; держаться его въ практикѣ кому нибудь, кромѣ чистыхъ За- 
падниковъ. Но и первое, т. е. ваше, можетъ быть принято 

, только съ ограниченіями. Положимъ, что Павловъ и Погодинъ 
I нынче такого-то мнѣнія: вы рады его поддержать, надеждъ вамъ 
; дается много, вы ѢДете туда-сюда справляться, какъ проектъ 
' исполняется; не успѣли вы доѣхать до недалекой Риги, а уже 

мнѣніе пріятеля измѣнилось вслѣдствіе страха или интриги;
1 обѣщанія берутся назадъ, и вамъ хоть въ воду броситься, если 

вы на пріятеля надѣялись. Вы были въ Москвѣ; на васъ, какъ 
слышу, косились немало; съ злостію ловили ваши слова, и пр. 

!и пр. Отъ чего? Отъ того, что вы дѣйствовали хоть и по со- 
|вѣстн (въ этомъ вамъ отдаютъ справедливость), но также и въ 
Ісмыслѣ того же многосулящаго пріятеля, который, на этотъ 
Іслучай, былъ противникомъ Западной стихіи, хотя и не про-

У П о всей вѣроятноств  въ  полсвипѣ 1848 года.
•) М. П. Погодинымъ. Дадѣе опъ же назы вается „ пріятелемъ*. Изд.



тивникомь истинной Европейской мысли. Чтожъ? Выдержанѵ 
ли планъ? Додѣлывается ли дѣло? По всему видимому и слы
шимому, нѣть: смыслъ веѣхъ порученіи измѣиенъ, и отъ васъ 
готовы отказаться, оставя на васъ нареканія и гнѣвъ обще
ства. Положимъ, что вамъ до мнѣнія этаго дряннаго общества 
дѣла нѣтъ; но по крайней мѣрѣ эти уроки практической муд
рости, данные въ такой короткой срокъ, показываютъ, какъ 
мало можно полагаться на вышерѣченнаго пріятеля. И такъ 
думать объ дѣйствіи съ нимъ за одно просто невозможно; для 
этаго надобно бы было, чтобы у него было мнѣніе_ какое ни- 

рбудЬг ,а..этаѵо-то и нѣтъ. Но именно потому, что у него мнѣ- 
нія нѣтъ, и можно, во-первыхъ, дѣйствовать на него; во-вто- 
рыхъ помогать ему въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ согласенъ съ 
нами. Развѣ онъ не запутанъ, какъ и все общество? Развѣ 
отчасти нѳ страдалецъ, какъ и всѣ мы? Л  вамъ это могу ска
зать; иной бы разсмѣялся надо мною: я имѣю къ немусостра- 
даніе. Смотрѣть на него, какъ на союзітка, нельзя; онъ на 
это слишкомъ безхарактеренъ, но пользоваться имъ для пользы 
общей должно, когда онъ случайно стремится къ добру. Часто 
можетъ случаться, что онъ пройдетъ даже далѣе чѣмъ хотѣлъ, 
и одинъ шагь можетъ быть задаткомъ будущихъ. Но въ этомъ 
во всемъ одно условіе: сохранить ;свою независимость и не 
обращаться въ мертвое орудіе въ рукахъ пріятеля. Дѣло воз
можное. Вы видите, что я раздѣляю ваше мнѣніе и даже вполнѣ, 
хотя сначала оговорился какъ будто не вполнѣ. Оговорка от
носилась къ безусловной формѣ, въ которой представленъ былъ 
вопросъ, а согласіе—къ вашему истинному мнѣнію. Еще одна 
причина оговорки: маленькая досада, которую вы мнѣ простите. 
Мнѣ показалось, будто бы въ вашемъ письмѣ есть что-то по
хожее на обманутыя надежды, и что вы обращаетесь къ нрія- 
телю потому, что немножко сердиты на общество и на его 
глупость. Это было бы не совсѣмъ: справедливо. Пріятель не
много чѣмъ толковѣе, если и толковѣе общества, и точно также 
можетъ обмануть, чтб онъ и.постарался доказать въ недавнее 
время; а съ другой стороны умственная шкура общества не 
совсѣмъ такъ непроницаема, какъ вы думаете. Вы спрашиваете: 
не вижу ли я, что наши статьи намъ же повредили? Я вамъ 
скажу: и да, и иѣтъ. Но тутъ опять вопросъ становится слож-



нимъ, й объ немъ пришлось бы говорить с л й ш ё о м ъ  Долі'0. 
Ограничусь одиимъ замѣчаніемъ, которое я и Попову писалъ. 
Мысли и моды очень другъ на друга похожи; въ отнощеніи къ 
обществу онѣ имѣютъ значеніе авторитета. Успѣхъ мысли и 
моды измѣряётся не числительно. Числительный успѣхъ есть 
часто признакъ упадка: платье перешло отъ двадцати герцо
гинь къ сотнѣ тысячъ гризетокъ, а герцогини ужъ надѣваютъ 
новое. Есть умствепныя герцогини и, глядя, на нлхъ,мы не 
моз&емъ сказать, что мы въ упадкѣ, тогда какъ видимый успѣхъ 
Запада у насъ явно ограничивается горничными; Потомъ На- 
полеонъ былъ совершенно правъ: повтореніе есть рѣшительно^ 
самая сильная изо всѣхъ фигуръ~^раснорѣчі£|Іовторхіте и 
убѣдите~.~ІГюбовь гдуоо'кая, истинная, терпѣливая (не смотрЗ* 
на порывистыя проявленія) получила свою награду въ Акса
к о в . .Его драма есть награда ему самому; но надобно по
м н и т ь ,  ч т о  онъ художникъ и что его дѣйствіе истинное можетъ 
быть только художественнымъ. Это дѣйствіе велико, но недо
статочно. Теоретическому сознанію отъ него пойти трудно: у 

/ него аналйзъ слишкомъ въ зависимости отъ внутренняго син
теза, и это очевидно для всѣхъ, и во всѣхъ это возбуждаётъ 
недовѣріе. Напр, его Православіе, хотя искреннее, имѣѳтъ ха- 
раетёръ слишкомъ мѣстный. подчиненный народности, слѣдова- 
тельно не вполнѣ достойный. Опять же Аксаковъ невозможенъ 
въ приложёніи практическом^ Будущее для него должно не
пременно сей же часъ перейти въ настоящее, а про времен- 
ния уступки настоящему онъ и знать ничего не хочетъ; а мы 
знаемъ, что безъ нихъ обойтись нельзя. Уступки въ началахъ 
непозволительны, йнѣ губятъ самыя начала; но никакое начало 
съ другой стороны не можетъ проявляться въ совершенной 
чпстотѣ и безпримѣсности. Христіанство само только указало 
на свой законъ въ Іерусалимѣ въ первые дни Апостольской 
проповѣди и отступилось отъ своей строгой формы для того, 
чтобы: быть возможнымъ въ свѣтѣ «  чтобы мало-по-малу въ 
теченіе ^вѣковъ подвинуть свѣтъ. уговорю о комунпстиче- 
скомъ началѣ церковнаго общества. Можно' даже утверждать, 
что: всякое начало, которое способно проявиться въ жизни 
безъ. всякой уступки, просто не стоить и проявленія. Поэтому' 
намъ непремѣнпо предстоитъ двоякая деятельность, иа которую



ы  —

безъ Всякой уступки, просто не стоить и пройвленія. Поэтому 
намъ непремѣнно предстоитъ двоякая деятельность, на которую 
я смотрю, какъ на положительную обязанность: деятельность 
наукообразнаго изложенія теоріи (съ полемикою), какъ бы об
щество ни встречало это изложеніе холодно и тупо, н деятель
ность практическая приложенія, какъ бы оно ни было затруд
нительно и перехвачено всякими препятствіями. Наша эпоха, 
можетъ быть, по преимуществу зоветъ и требуетъ къ практи
ческому приложенію. Вопросы подняты, и такъ какъ это вопро
сы историчеекіе, то они могутъ быть разрѣшены не иначе какъ 
путемъ историческимъ, т. е. реальнымъ проявленіемъ въ жизни. 
Для насъ Русскпхъ теперь одинъ вопросъ всѣхъ важнѣе, всѣхъ 
настойчивѣе. Вы его поняли и поняли вѣрно *). Давно ужё 
ношусь я съ нимъ и старался его истинный смыслъ выразить 
елико возможно ясно. Спасибо вамъ за то, что вы попали на 
ту юридическую форму, которая выражаетъ этотъ смыслъ съ 
наибольшею ясностью и отчетливостью, именпо на существо- 
ваніе у насъ двухъ правъ одинаково крѣпкихъ и священныхъ: 
права наследственная на собственность и такаго же права 
наслѣдственнаго на пользованіе. Въ болѣе обсолютномъ смысле 
въ частныхъ случаяхъ право собственности истинной и безу
словной не существуете: оно пребываетъ въ самомъ государстве 
(въ великой общинѣ), какая бы ни бііла его форма. Можно 
доказать, что это общая мысль всѣхъ государствъ, даже Евро- 
пейскихъ. Всякая частная собственность есть только ̂ болЬе иди. 
мепѣе пользованіе, только въ разныхъ степеняхъ^ По исторіті 

^старой" Руси можно, кажется, доказать, что таково было зна- 
ченіе даже п княжеской собственности,—по крайней мѣрѣ по-

*) В оп р осъ  крестьянскій. В ъ  качествѣ помощника дѣдопроизводителя при 

комитетѣ по устр ойств у  іифднндскихъ  крестьявъ, Самаринъ с о стави іъ  ист&и, 

рическую  записку о ^мѣ-ропрштіях ъ “ по этом у .устр ой ств у , и въ заклн>ч$ріи 

~вы разидъ  м ы с ^ Г Г нераздѣдьности крестьянъ с ъ ...земден  ̂ g  ? возстановденіи_  

права Л ифдяндскихъ крестьянъ на з емлю. Однимъ сдовомъ, здѣсь (ещ е въ 

І8 4 6 ~ г 0 ^ в п еРвьтя логически Ф ормудована мысль, проведенная впослѣдствіи во 

всѣ его сочинепіи  и наконецъ въ дѣло,—-т. е. мысль объ освобождеШ * крестьянъ  

не иначе какъ съ земігею. В ѣроятно онъ с о о б ^ й д ъ  эт у  записку въ свое время 

Х ом якову, и именйо ее и р азум ѣ етъ  Хомакойъ въ своемъ письмѣ. Записка  

напечатана во 2-мъ томѣ сочйяеггій1 Самарина; •

Сочиненія А . С. Х омякова. Письма.



земедаой. Наша собственность (пользованіе въ отііошенш къ 
государству) есть собственность въ отношеніи къ другимъ ча- 
стішагь людямъ, и слѣд. къ крестьянами Ихъ право въ отно- 
шеніи къ намъ есть право пользованія наслѣдственнаго; дей
ствительно же оно разнится отъ нашего только степенью, а не 
характеромъ и подчиненностью другому началу— обіцинѣ. Та
ково; отношеніе юридическое, вышедшее изъ обычая или со
здавшее обычай, и кто хочетъ этому отношеніго нанести ударъ, 
тртъ хочетъ возмутить всѣ убѣждевія, всю сущность народа; а 
теперь только объ этомъ и хлопочутъ. Не позволительно намъ 
молчать и, признаюсь, я ожидаю отъ васъ изложенія этаго на
чала. Нельзя вамъ высказать эту мысль печатно въ ея реаль
ной формѣ; но вы можете это высказать въ теоретическом'!, 
отношеніи, и у васъ есть предлогъ. Отвѣчайте Кавелину, ра
зумеется не отвечая ему, а пользуясь только имъ какъ вызо- 
вомъ къ дальнейшему развитію и покажите (это необходимо), 
что юридическая антиномія разрешается, какъ антиномія во 
всякомъ *ішомъУ‘$аЖГ"іоВк(Г'’іШ ю ю ж ш іодідоедщ  фдега и 
Можетъ разрешаться въ будущемъ только духовнымъ тождест- 
вомъ собственниковъ и владельцевъ. Если же собственники не 
решатся щ  это,, то они, становясь въ прямой вражде съ дру
гимъ более строго-историческимъ правомъ, должны папередъ 
раскланяться съ своимъ правомъ. Вы видите, что я не отве
чаю, на одинъ і і з ъ  вашихъ вопросовъ (не успелъ); но, позволяя 
себе вамъ дать советъ, отчасти показываю, какъ я попялъ 
этотъ вопросъ. Локуда прощайте.

P. S. Читали1 ли вы статью Беляева въ Москвитянине о по- 
зёйельномъ правѣ въ Россіи? Она не полна, но верна.

12.
М арта 1-го (1849 г.).

Правда ли, нѣтъ ли, ■ а говорятъ, что сражѳніѳ проигранное 
вами въ Риге противъ*, любезный Юрій Ѳеодоровичъ, еще не 
совсемъ невозвратно погубило дело, и что теперь есть надежда 
возобновить войну съ большими надеждами на успЬхъ. Таковъ 
здесь слухъ, пе знаю на чемъ основанный, и я ему очень по
радовался бы, если бы могъ ему верить. Великое дѣло эта 
Остзейская борьба: важная сама по себе и по началамъ, ко-



Tuptia Другъ съ другомъ сражаются, она получила еще большую 
важность отъ обстоятельствъ, и исходъ ея можетъ отчасти слу
жить образцомъ тоге, чего намъ приходится ждать во всякомъ 
другомъ случаѣ, гдѣ встрѣтились бы тѣже обстоятельства и 
тѣже начала *). Очевидно, правительство въ отношеніи къ сво
имъ матеріальнымъ выгодамъ почти въ дѣіѣ не заинтересовано, 
и такъ оно не могло и не можетъ пользоваться тою простою 
опекою разсудочнаго расчета, которою болѣе или менѣе вѣрно 
или невѣрно управляются его дѣйствія... Покуда являлись на 
сцену только мѣстные интересы или даже интересы сословные 
въ противорѣчіи противъ начала обобщающего (какъ въ на
чале спора), рѣшеніе было не трудно: такими интересами у 
насъ не дорожать.1 Но въ дѣло вмѣшались другія силы, 
именно силы общества. Все общество, во всей цѣлости своихъ 
прнтязаній на Европеизмъ и на просвѣщеніе, почувствовало 
или почло себя затронутымъ, отъ Св.”) и Жуковскаго до самыхъ 
недосях'аемыхъ кружковъ: оно вступило въ бой, и дѣло при
няло другой оборота. * явился уже . не представителемъ пра
вительства, но чиновникомъ общества, имѣющимъ силу отъ 
власти, но въ тоже время способнымъ и къ той глухой оппо- 
зиціи противъ власти, которая всегда скрывается въ нашемъ 
нолу-европейскомъ бонъ-тонѣ. Дѣло наше, въ противополож
ность этому общественному направленію, получило значеніе 
простой правды, направленія духовнаго и народнаго. Олимпу 
привилось выбирать между этим и двумя нагіравленіями, которыя 
безеознательно онъ самъ въ себѣ заключаете. Сперва перёвѣсъ 
былъ на сторонѣ общества, теперь говорятъ о новомъ перело
ме. Справедливо ли это или нетъ, не знаю; но знаю только 
то, что усиехъ въ этомъ деле былъ бы для меня очень утѣ- 
шительнымъ пророчествомъ: ибо вся наша возможная дѣятель-

*) С лухъ былъ совершенно дожепъ. Въ первыхъ же ч и с л а «  этого иѣсяца 

Ю. Ѳ. Самаринъ, вслѣдстіе доносов* со стороны своихъ Остзейскихъ анта- 

гонистовъ и Р усски х* ревнителей Остзейскихъ привилегий, о распростране

ны  инъ въ публикѣ своихъ иревосходны хъ Р и ж с к и х ъ  писемъ (върукописи), 

былъ посаженъ въ крѣдость, откуда в п р о ч е м  вскорѣ былъ вьшущенъ съ 

повелѣвіемъ ѣхать на службу въ Москву. Но въ Москвѣ на службѣ его не 

оставили, и посдѣдовало повое иовелѣиіе ѣхать па службу въ СимОирскъ.

2) Свербеева? ИзЬ. *



йость должна быть ничѣмъ инымъ, какъ постояннымъ столько- 
вѳніемъ съ обществомъ. Чтб бы ни вышло изъ этой борьбы, а 
вы видите теперь, что вамъ въ Сибирь уѣзжать не приходи
лось. Я очень понимаю то чувство унынія, которое поневоле 
овладѣваетъ человѣкомъ, попытавшимся действовать и почув- 
ствовавшимъ почти невозможность дѣйствія; но нашъ мотто 
теперь' долженъ быть въ Русской пословицѣ: дѣла не дѣлай, 
да отъ дѣла не бѣгай.

Конецъ прошлаго года и начало нынѣшняго показали намъ, 
что никогда нельзя угадать, чтб откуда возмется. Примѣръ ве
ликолепнейший этой истины находится въ Окружномъ ІІосла- 
ніи ‘) и въ той тревогѣ, которая поднята имъ въ нашемъ ду
ховномъ мірѣ. Кто ждалъ такого явленія? Кто повѣрилъ бы, 
что инстинктъ церковной истины дойдетъ до такаго ясиаго соз- 
нанія въ духовенстве мало просвѣщенномъ и глубоко-испор- 
ченномъ внешними обстоятельствами и своею схоластическою 
наукою? То, чтб мы говорили между собою и чего никто не 
смѣлъ и не могъ сказать или напечатать явно, высказывается 
во всемірное услышаніе: самое анти-іерархическое ученіе (ра
зумея іерархію по западному) проповѣдуется высшими іерар- 
хами нашей Церкви, и такъ просто, съ , такою несомненною 
уверенностью, что, кроме добровольно слепаго, всякій, слыша- 
щій слово, долженъ мгновенно увидеть всю внутреннюю и сво
бодную жизнь Православія. Это очень важно для насъ; наде
юсь, что это будетъ еще важнее для Запада, во сколько тамъ 

s еще есть люди иіцущіе правды. Я объ этомъ пишу Пальмеру. 
Истина духовная, разъ допущенная и сознанная, не ограничится 
и не можетъ ограничиться одною только областью догматики. 
Вера имѣетъ въ себе силу необходимо охватывающую всю 
жизнь; признаніе парода церковнаго хранителемъ истины, чемъ- 
то целымъ п духовно-живущимъ, и погруженіе самой іерархіи

') О круж ное П осл ап іе  восточны хъ п а т р іа р х о в ъ  въ отвѣ тъ  папѣ П ію  IX ,  

изданное ѣъ Р усск ом ъ  переводѣ  нашимъ Св. Синодомъ отдѣлы ю ю  книжкою  

въ 1850 f . ч ер езъ  два года по его появленіи  въ  подлинникѣ, Си. вы ш е письмо 

къ А . И. К ош елеву. В ъ  немъ говори тся  между п р очи м ъ, что „ у  н асъ  

ни п а тр іа р х и , ни собор ы  викогда не могли ввести  что либо н о в о е? п отом у  что  

хран йтель благочесгія  у  н асъ  есть тѣло Ц еркви, т. е. н ародъ^.



ръ народъ повлекутъ за собою другія послѣдствія нѳ только въ 
жизни церковной, но и въ жизни общественной и гражданской; 
наконецъ, самый фактъ Окружнаго Посланія и проявленіе все- 
ленства снокойнаго, самоувѣреннаго и жпваго въ мннуту все
общей разрозненности и борьбы, подѣйствуютъ какъ весьма 
сильный толчокъ въ сферѣ духовной, хотя разумѣется, что мы 
не должны ждать отъ него мгновенныхъ послѣдствій, какъ отъ 
журнальной статьи или правительственной мѣры во Франціи. 
Вообще мы не можемъ ничего ожидать скораго, ибо всегда 
должны помнить, что борьба наша не къ крови и плоти. Тѣ, 
которые посвятили себя великому всемірному труду Христіан- 
скаго воспитанія (а внѣ этого труда мы и значенія никакого 
не имѣемъ), тѣ прежде , всего должны быть терпѣливы. Скажите 
это пожалуйста Ивану Сергеевичу ‘): онъ это забываетъ; за- 
бываетъ въ прекрасныхъ стихахъ, а все-таки забывать не 
должно.—Не знаю, какъ взяться за хлопоты по извѣстному вамъ 
исповѣданію 2). Надобно что нибудь сдѣлать у Филарета, да 
боюсь испортить.

Помня обѣщаніе, данное вамъ въ деревнѣ, я записалъ кое- 
что въ программе у Александра Николаевича s). Чувствую, что 
этаго мало и слишкомъ мало, и что изъ этого малаго еще ме 
нее можетъ пойти въ дело; но что же делать? Мы не при
выкли думать, и отъ того и придумать не умеемъ. Польза по 
крайней мере та, что все-таки мы можемъ быть небезполез- 
ными другъ другу и наводить другъ друга на иную незамечен
ную стежку. Чтб одинъ замыслитъ, то другой домыслитъ. Глав
ное дело у насъ: не вводить и не предлагать прямо и практи-
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чески полезное, но прооуждать' уяснять или вводить нормы, ̂ и  » ттять ш т у ф « - « * * * * * * * * * * - ! * »  * *  * •»

"согласныя съ правдою и истиннымъ Христіанствомъ. ьотъ 
$ш%Г‘йй(б мІлёнШй^йамё&ь'." 'Въ программа упомянулъ я ооъ 
expropriation forcde въ отношении къкреиостнымъ художникамъ*).

*) А к сак ову .
ä) Р азум ѣ ется  та, статья, которая выдавалась прежде за  переводъ съ Г ре

ческой рукописи. Была мысль испросить у  ыитриполита Филарета р азр ѣ ш е-  

п ія  для напечатайся ея, но, кажется, оставлена.

*) П оп ова .
‘) Помнится, былъ какой-то случай, что правительство хотѣ ло  выкупить у  

помѣщ ика замѣчательнаго худож н и ка изъ крѣиостиы хъ; номѣщикъ заломилъ



Нормою кажется надобно бы, поставить слѣдующее: правитель
ство не можетъ давать того, чего само не имѣетъ. Разумѣется, 
этотъ coüsiderant остается при насъ; но такъ какъ умствен
ны* и нравственная силы лица не принадлежать праву при
нудительному (правительство можетъ отъ меня требовать, чтобы 
я былъ солдатомъ, но не полководцемъ), очевидно помѣщикъ 
может£,лѳдучить отъ правительства только физическую нор- 

''тьятю~Ъту крпостнаго человѣка; а представленіе ея передъ 
'законймъ есть въ своемъ maximum рекрута- И такь свыше 
рекрутской квитанціи (кромѣ случая особыхъ издержекъ со сто
роны помѣщика) никакого требованія быть не можетъ. Это 
правило, безъ сомнѣнія, пригодится при многихъ законахъ, а 
при какихъ, вамъ въ Питерѣ виднѣе.

Еще-.' пожары нынѣшняго года причинили убытки неимовѣр- 
ные. Полиція вездѣ оказалась недостаточною по собственному 
ея сознанію; временная полиція была введена отъ обывателей 
и пр. Въ городахъ пристанныхъ, каковы Самара, Елецъ, Коз- 
ловъ и др., также и въ сильноторговыхъ, должно бы ввести 
постоянную констабельную полхщіто отъ жителей, весьма не
многочисленную, безплатную, никому неподсудную, съ своими 
центрами, гдѣ разборъ проступковъ словесный и совѣстный. 
Наказаніе, т. е. исполненіе наказаній, поручается казенной по- 
лиціи, но судъ городовой. Мундировъ нѣтъ, кромѣ гривны на 
шеѣ; ; служба очередная понедѣльно, -начальники по выбору отъ 
каждой' части города на годъ, а они уже чередуются. Эта мѣ- 
ра, покуда еще невозможная въ губернскихъ городахъ и почти 
безполезная въ большей части уѣздныхъ, была бы очень по
лезною въ уѣздныхъ складочныхъ й торговыхъ, гдѣ великій 
полицейскій разбой, а полиціи все-таки пѣтъ. Она же могла 
бы быть и приготовительнымъ опытомъ для введевія городовой 
полиціи въ большемъ размѣрѣ. Ее бы надобно представить въ 
видѣ опыта, обѣщающаго экономическія выгоды.

Я опять принялся довольно крѣпко за свою работу, и меня 
это веселить. Пожалуста, пишите Аксакову, чтобы оііъ тру

страш ную рѣну, и возникъ „юридическій вопросъ “ объ „отчуждении соб

ственности“ этаго рода и о нормѣ вознагражденія.



дился. Онъ сдѣлалъ кое-какія весьма остроумный и важныя 
открытія въ первомъ періодѣ нашей Исторіи, которымъ о ііъ  до 
сихъ поръ не занимался.

Чтеніе драмы графа Сологуба *) было не безъ успѣха; ко- 
нецъ не годится никуда. Система ложная, но разговоръ живъ 
во многихъ мѣстахъ и вѣренъ. Скажу съ Аксаковымъ, что та- 
лаптъ явенъ, но убитъ пустотою Петербургской жизни. Отъ этаго 
у него раскольники гадкіе и смѣшннѳ лискуны; здѣсь они не 
таковы, а у Сологуба они списаны съ Петербургскимъ мѣнялъ- 
скопцовъ.

Слухи о Славянахъ въ Австріи идутъ страшные, будто они 
проданы Австріѳю. Правда или нѣтъ, не знаю; но я боюсь, 
какъ бы ихъ не погубили, хоть не навсегда, да опять на не
известный срокъ.

Эманцішаціонные разговоры здѣсь въ сильномъ ходу, идѣло 
подвигается впередъ въ общемъ мнѣніи, если можно что ни
будь назвать у насъ общимъ мнѣніемъ. Кошелевъ много по
могаете, какъ человѣкъ признанный практическимъ.

Объ Москвѣ сказать вамъ нечего. Общее неудовольствіе на 
г. губернатора *). Признаютъ въ немъ пашу честнаго. и благо- 
роднаго, но крайне необразованнаго и окруженнаго самымъ 
гнуснымъ гаремомъ, такъ что выходитъ гадость на гадости.,..

Меня Поповъ очень было озадачилъ моими ошибками въ пра- 
вописаніи; я не признаю въ себѣ даже и возможности такихъ 
ошибокъ. Вы объяснили ихъ, и вотъ мое онравданіе: Лёсколь- '/ 
ко не имѣетъ ничего общаго съ нѣкій, нѣкоторый. Эти два 
слова имѣютъ корнемъ Санскр.: эка, экатара, а Санек, э у 
насъ соотвѣтствуетъ почти всегда буквѣ ѣ. Несколько содер
жите въ себѣ чистое отриданіе. «Много ли было тутъ народа?» 
Крестьянинъ отвѣчаетъ: <Да несколько, барянъ». Таково же ) 
мнѣніе и Шевырева. J

*) „Стрѣлецкій б у н тъ “.

2) Графа Закревскаго.



13.
6 Авг. (1852 г.).

Какъ благодаренъ я вамъ, любезный ІОрій Ѳѳдоровичъ, за 
ваше письмо! Какъ давно прямой вѣсти отъ васъ не имѣлъ и 
какъ пріятно было ее получить! Но за то, какъ ужъ и не во 
время .попали ваши похвалы моей твердости! Письмо ваше я 
получилъ при самомъ отъѣздѣ въ Смоленскую деревню. Не 
знаю, слыхали ли вы, какое чудное мѣсто эти Липицы, какъ 
они, можно сказать, ненаглядно-хороши? Катя1) любила ихъ еще 
болѣе моего; она говаривала, что не отдала бы ихъ за Ричмондъ, 
который за границею нравился ей болѣе всего. Много я тамъ 
сдѣлалъ посадокъ при ней, но еще болѣѳ въ послѣдтгіе три 
года, въ которые ей не удавалось тамъ быть, и всѣ удались, 
и я думалъ ее обрадовать ими неожиданно, потому, что она обо 
многихъ не слыхала. И все принялось, и все разрастается! Не
вероятная тоска напала на меня. Я старался не поддаваться, 
работалъ усердно, упрямо; ничто не помогало. Сердце не хо
тело оть нея отступиться и передать ее иной высшей жизни. 
Долго длилась эта борьба, наконецъ миновалась; но никогда я 
ие испытывалъ такъ сильно того, что можно назвать ревни- 
вымъ эгоизмомъ любви: ибо горе было наперекоръ разуму и 
всемъ его убежденіямъ. Слава Богу, прошло. А письмо ваше 
обрадовало меня и по другой причине: оно напомнило мне 
писько, которое давно уже получилъ я отъ васъ, совершенно 
неожиданно, въ минуту, когда вамъ яснее стали выказываться 
ваши внутреннія требованія. Мы его перечитывали вместе н е 
сколько разъ, и она взяла его къ себе на сохраненіе и очень 
имъ радовалась. Многое въ иынѣшнемъ напомнило мнѣ прежнее 
письмо. Да, я могу сказать, что я точно поработалъ въ это 
время: и Семирамиду двинулъ впередъ значительно, и статью 
написалъ для Сборника, хотя существоваиіе самаго Сборника 
подвергается еще немалому сомневіюs). Прежде меня взялъ

*) Покойная супруга А . С. Хомякова. Изд.
3) Въ 1852 г. выданъ Московскій Сборникъ и изготовлялся къ изданію Сбор

никъ на 1853 г., въ которомъ и должна была быть помѣщ ена статья Хомя- 

кова^ Но Сборникъ, представленный въ ц ензур у  въ подномъ составѣ въ р у -



бы смѣхъ, если бы такое сомнѣніе существовало (такъ нера
зумно всякое подозрѣніе насчетъ этаго изданія), но теперь бе
рега. досада или, лучше сказать, горе. Когда жизнь потеряла 
свою чисто-личную прелесть и когда только то, что можетъ 
быть полезнымъ, осталось доетупнымъ: тогда грустно, что нельзя 
пользы приносить; а какую же пользу можемъ мы принести, 
если намъ нельзя будетъ другихъ людей наводить на добрый 
путь, тогда когда все сбиваетъ всѣхъ на ложныя дороги? Объ 
моей статьѣ п ея содержаніи вы уже вѣроятно слышали. Она 
отвѣтъ Киреевскому, и отчасти можно назвать ее оправданіемъ 
современнаго противъ старой Руси, не какъ лучшаго, но какъ 
законнаго и въ этомъ смыслѣ высшаго вывода изъ дурныхъ 
началъ, таившихся въ старинѣ. Безусловно хорошею современ
ность себя признать не можетъ; но ясно, что если она въ сёбѣ 
не сознаетъ хорошаго и дурнаго, она можетъ также впередъ 
пойти по дурному, какъ и по хорошему пути, ибо она не мо
жетъ не идти какъ нибудь. Дурное начало, взятое ею изъ ста
рины, или то, что дѣлало хорошее дурнымъ, она должна исклю
чать изъ своей мысли, чтобы хорошее могло приносить плоды. 
Поэтому статья моя, чисто-историческая и нисколько не каса
ющаяся прямо-современныхъ вопросовъ, могла бы быть полез
ною особенно въ томъ отношеніи, что она совершенно безг, 
страстна и могла бы успокоить сдавленныя, но непогаснувшія 
страсти. Грустно, если не пустятъ въ ходъ изданія, которое 
принесло бы непремѣнно добрые плоды. Теперь пишу другое, 
для кого? Не знаю, хотя очень знаю, для чего. Это въ родѣ 
Исповѣданія Вѣры, или лучше сказать введенія въ исповѣда- 
ніе. Оно содержать отвѣтъ на обвиненія, дѣлаемыя Правосла
вно, и указанія на его характеръ, въ противоположности съ

кописи, бы лъ заирещ енъ и удерж анъ. П о личному объясненію , данному изда

телю , онъ  заирещ енъ , „не столько за  то, чтб въ немъ сказано, сколько з а т о ,  

что ум ол ч ен о*... Ъмѣстѣ съ симъ состоялось повелѣыіеі всѣмъ главнымъ у ч а-  

стникамъ С борника, Аксаковымъ, кн. Ч еркасском у, Х омякову, К иреевском у, 

ие иначе печатать свои статьи, какъ проведя черезъ Главное Управленіе 

Ц ензуры  въ  П етербург^  (что равнялось запрещені*о); кромѣ того всѣ они 

отданы подъ полицейскій надзоръ. Эти мѣры были отмѣнены въ началѣ  

185G г., при повом ъ дарствованіи.



характером! Запада ’). Думаю, по общему отзыву слытавтихъ. 
что въ ней много новаго. Даже Свербеевъ хвалить. Скоро ее 
кончу, и опять за Семирамиду. Вотъ моя словесность. Жизнію 
своею доволенъ ли я? Нѣтъ; но кажется, что я ие совсѣмъ 
такъ плохъ и слабъ, какъ былъ и боялся снова сдѣлаться; но 
все еще лѣнивъ, лѣнивъ, и напряженіе тяжело. Другое дѣло 
у меня хорошо ладится: это уничтожение барщины. Даже не
ожиданно удалось сдѣлать сдѣлку, гдѣ и думать ие могъ въ 
Смоленской губ. съ двумя деревнями. Тутъ очень ясно оправ
далась мысль Кошелева о нравственной пользѣ хозяйства. Сдѣлка 
вышла возможною вслѣдствіе удачнаго хозяйствениаго оборота, 
и какъ это меня порадовало и какъ это порадовало бы ее!

P. S. Я н забылъ вамъ сказать, что я пишу проѣздомъ че-. 
резъ Москву, отправляясь въ Тулу, а что медлилъ отвѣчать 
потому, что хотѣлъ писать черезъ васъ къ Княжескому *); но 
для этого жду отвѣта Кошелева, который еще ие пишетъ.

Вы въ мірѣ богослововъ. Скажите имъ мою догадку, отчасти 
сходную, отчасти несходную съ св. Максимомъ Исповѣдникомъ. 
Я всегда предполагалъ въ первой части «Отче Нашъ» особен
ный смыслъ, и вотъ мнѣ кажется нѣкоторое объясненіе его. 

I Павелъ говоритъ, что Духъ называете Бога отцомъ (Авва-отче); 
I Ирйней говоритъ: Духъ кладегь вѣнецъ на божество, называя 
I Отца отцомъ, и Сына сыномъ. Въ Сдмволѣ, какъ и вездѣ, Сыну 
I приписывается царство. И такъ «да святится имя Твое, да 

пріидетъ царствіѳ Твое» и пр.'значить: «да будешь прославленъ, 
какъ начало Духа имянующаго, да будешь прославленъ, какъ 
Отецъ Сына царствующаго и да будешь прославленъ какъ Са- 
мосущее и Самоначальное лицо, источил къ всего». Какъ вы 
думаете? Мнѣ кажется, это дѣло.

*) Здѣсь р а зу м ѣ е тс я  Ф ранцузская статья Х ом якова; отвѣ тъ  г. Л оран си . 

Она была напечатана за  границей, и въ Р у сск о и ъ  п ер еводѣ  в ош ла в о  2-й  

томъ его соч и нен ій .

*) Б олгар ин ъ  Княдаескій, бы вш ій учителем ъ въ св о ей  страиѣ  и едва ли не 

первы й изъ  Б олгаръ, появивш ійся въ М Ьсковскомъ общ еств ѣ . О нъ п р іѣ з- 

жалъ,, ч тобъ  познаком иться  съ Р о сс іей , завязать  сн ош ен ія  съ общ еств ом ъ  я  

найти поддерж ку для издаиія  Б одгар ск и хъ  книгъ для Б олгар ски хъ  ш колъ.



14,
Сентября 1-го 1852 г.

Посылаю вамъ, любезный Юрій Ѳедоровичъ, 200 руб. сер. 
для бѣдиаго Княжескаго. Объ миссіонерахъ Русской мысли 
грѣхъ сказать, чтобы они обогащались, какъ говорятъ объ 
Аигличанахъ. Въ барышахъ не будешь съ нашею проповѣдыо. 
Бѣдный Княжескій! Сколько лишеній, сколько заботь, трудовъ 
и пожертвованій, а какая же награда? Ни сочувствія, ни ува- 
женія. Много много, если кто нпбудь взглянетъ на него съ тѣмъ 
сострадательнымъ почтеніемъ, которое внушаютъ юродивые. 
Впрочемъ болѣе или менѣѳ мы всѣ въ этомъ похожи на Кня • 
жескаго съ тою только разницею, что мы еще находимся подъ 
подозрѣніемъ злоумышлениости. Признаться должно, что посто
роннему зрителю, неспособному понять ту- неволю, въ которой 
убѣжденія держать душу человѣка, мы всѣ должны предста
влять характеръ довольно комичеекій. Иногда эта мысль прихо
дить мнѣ въ голову и освѣжаеть меня смѣХомъ, хоть разу- 
мѣется не совсѣмъ веселымъ. Акеаковъ вѣроятно нашелъ бы 
мало утѣшенія въ ней, но для кеня она не совсѣмъ безполез- 
иа и способна придать мнѣ тернѣнія и крѣпости. Я вполнѣ 
понимаю того Авотрійскаго солдата-Словака, котораго колоти
ли палками за то, что онъ высунулся иэъ фрунта и который 
хохоталъ подъ палками. Били, били, наконецъ, утомившись* 
спросили: <чему же ты хохочешь?» — <А какъ же не хохотать? 
Вѣдь изъ фрунта то высунулся не я, а еосѣдъ мой». Въ 
дѣтствѣ меня забавляло незаслуженное наказаніе, и я часто не 
хотѣлъ оправдываться, чтобы не лишаться своего внутренняго 
с.мѣха. Сознаюсь однако, что теперь во мнѣ менѣе противъ 
прежняго способности находить ѵтѣшепіе въ комизмѣ, и ча^то 
беретъ досада и нетерпѣніе. За то, можетъ быт*., болѣе про- 
тнвъ прежняго чувствуется потребность идти впередъ неослаб
но, и увѣренность, что убѣжденіе истинное сдѣлается общимъ, 
и что скажутъ спасибо даже многіе изъ тѣхъ, которые яо про
стому непониманію сгнетаюгь насъ, еще болѣе на зло себѣ, 
чѣмъ .намъ. Князь Львовъ отставленъ отъ цензорства, какъ 
слыгано, не за пропускъ <Записокъ Охотника» Тургенева, но



какъ предполагают—за Сборникъ *). Жаль, что мы лишаемся 
хорошаго и разумнаго, и благопамѣреішаго цензора, но онъ 
конечно не пропадетъ. Думаю, что дѣло обошлосыіе безъ N.s), 
хотя Коссовичъ и распинается за него; вѣдь наивность Санскри
толога извѣстна, и онъ не можетъ видѣть ничего дурнаго въ 
главнокомандующемъ пяти сотъ тысячъ книгъ, особенно же въ 
человѣкѣ, который купилъ для храненія въ Москвѣ все древле
хранилище Погодина; впрочемъ, за это и всякій скажегъ 
спасибо.

Когда-то мы съ вами увидимся? Богъ вѣсть. А очень хоте
лось бы прочесть вамъ и статью, которую я далъ для Сборника, 
и которой вѣроятно никто изъ современниковъ не увидитъ въ 
печати, и Французскую статью, которая, какъ я вамъ сказалъ, 
служить, какъ будто введеніемъ въ «Исповѣдапіе Вѣры». Я ду
маю, она могла бы быть очень полезною; она чисто-полемиче
ская противъ Западныхъ исповѣданій, особенно же противъ 
Католицизма. Если бы была какая нибудь возможность ее на
печатать, я бы очень радовался; но разумѣется не могу имѣть 
на этотъ счетъ никакой, надежды, а между тѣмъ Пальмеръ, 
возвратясь изъ Греціи, огорченный и раздосадованный, попалъ 
въ настоящую осаду. Римляне очень ловко повели нападеніе.и 
просятъ только одного: «Съѣзди въ Римъ! Ты былъ въ Петер
бург^, Аѳинахъ и Царьградѣ; справедливость требуетъ, чтобы 
ты побывалъ въ Римѣ» . А ужъ только попадись онъ, такъ ко
нечно онъ живымъ не выѣдетъ, развѣ Католикомъ *). Я къ нему 
пишу, но не могу надѣяться на успѣхъ, тогда когда всѣ тѣ, 
которые обязаны бы. были содействовать доброму дѣлу, ревно
стно стараются объ его неудачѣ.

15.
11‘го Д ек абр я  (1853 г.).

На сей разъ пишу вамъ только нѣсколысо строкъ. Пріѣхавъ 
на дняхъ изъ Ивановскаго, узналъ я про ваше горе *) и не 
могу вамъ не сказать, что я глубоко и отъ всей души ему'со-

*) Т . е. за  М осковскій Сборникъ.
2) Б ар он а  М. А . КорФа. Изд. *‘
3) Такъ и выш ло.
4) К ончина Ѳ. В . Самарина, отца Ю рія Ѳ едоровича (род. 10 А вг. 17*74, ум . 

26 Н ояб. 1853).
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Чувствую. Волѣе сказать нечего; но я былъ бы йейокоёйъ въ 
душѣ, если бы этаго вамъ не сказалъ. Много новыхь заботь и 
вѣроятно много новыхъ и, можетъ быть, не совсѣмъ легкихъ 
обязанностей должно вамъ будетъ принять теперь на себя; но. 
вы пмѣете силу со всѣмъ справиться, а мы всѣ рождены дѣй- 
ствовать по силамъ въ томъ кругѣ, въ который насъ Богъ по- 
слалъ. Всякій стоитъ на высшей службѣ, и Богъ вамъ помо
жем. во всякомъ добрѣ. Будьте здоровы и крѣпки.

Отъ Пальмера получилъ на дняхъ письмо; брошюра печа
тается въ Парижѣ, по величайшему его содѣйствію и хлопо- 
тамъ, въ отвѣтъ на Laurentie.

■ : 16 *).■; ’

Съ Богомъ, любезный Юрій Ѳедоровичъ, на новый неждан
ный путь! Новое время возвращаетъ насъ къ древности, когда 
служба государственная не дѣлилась еще на гражданскую и во
енную. Да будетъ воинъ вооруженнымъ гражданиномъ! Съ Бо
гомъ! Мнѣ письмо ваше было только отчасти неожиданнымъ 
(помните, что вы почти ожидали этого выбора), но впечатлѣніе 
было очень странно. Грустно мнѣ было, да и не совеѣмъ гру
стно. Вашей жцзни слѣдовало какъ-то пройти черезъ какое, ни
будь потрясѳще, чтр.бы выйти еще свѣжѣе и крѣпче. Отт. того- 
то на васъ въ послѣднее время и набѣгалъ не совсѣмъ закон
ный сплинъ. Ваше письмо въ отношеніи ко мнѣ слишкомъ 
дружески-пристрастно. Мдѣ самому какъ-то сдается, что я свое 
дѣло въ общественной жизни почти отдѣлалъ, и поэтому, мнѣ 
особенно хочется видѣть, васъ всѣхъ крѣпкими и добрыми. Цо 
моему шѣнію Богъ помогь намъ, посредствомъ ^сашхъ неожи- 
д а н п ы ^ о ^ с т р я т е ® й і й .*ту„вДковую стѣну,.д^.кото- 

“щю забили въ Ррбсід, в£&-.Збмское начало;, но въ пробитую 
брешь пройдете отчасти вы, а вполнѣ послѣдуюпце за вами. 
Мои сверстники, также какъ и я самъ, дойдемъ только до гребня, 
если дойдемъ. Вотъ какъ говоритъ разсудокъ, а все-таки я 
признаюсь, что самое пристрастіе вашей дружбы ко мнѣ меня 
тронуло и обрадовало. Что еще сказать вамъ о вашемъ новомъ

*) Лѣтомъ 1855 года Ю. Ѳ. С анаринъ п о с т у п и т .,  по и збран ію , въ Симбир

ское оподченіе оницероиъ.



поприщѣ? Отъ души желаю, чтобы ни вамъ, ни й . С. Акса
кову 4) не быть подъ пулями; но мнѣ весело и очень весело, 
что вы такъ охотно идете на это дѣло. Берегите здоровье, сбли
жайтесь съ кѣмъ только можно. Простите мнѣ, если теперьна- 
помню вамъ давнишпій упрекъ. Вы слишкомъ легко пренебре
гаете людьми, конечно не людьми, какими ихъ Богь дѣлаетъ, 
а людьми такими, какими ихъ дѣлаетъ общественная глупость. 
Не пренебрегайте и тѣми. Оѣйте гдѣ можно и сколько можно; 
гдѣ взойдетъ, того никто не возмется сказать. Время дѣла зем- 
скаго. Война впѣшняя должна породить миръ внутренній. Вѣрь- 
те мнѣ, я вамъ пдущинъ завидую. Ополченіе не армія, и если 
есть что нибудь мнѣ въ ополченіи ненравящееся—такъ это 
ополченіе дворцовыхъ стрѣлковъ. Всѣ ими радуются, и дѣй- 
ствительно прелесть на видъ; но это не то, что нужно, это—  
jeunesse dor ее, какое-то исключительное и аристократическое 
явленіе. Всѣ пляшутъ й поютъ дорусски, но слишкомъ много 
пляски и ііѣсни: тутъ нѣтъ думы народной, какъ будто Кар
ловы кавалеры. Но и то правда, все это такъ молодо, что по
жалуй иначе и быть не можетъ. За всѣмъ тѣмъ отсутствіе 
серьезности въ нихъ едва ли не происходить отъ отсутствія 
мѣетной стихіи. Сбродное, можетъ быть, всегда немного ненрав
ственно. Кто у васъ начальшшшъ? Благонадеженъ ли? Кто 
дружинный? Можно ли будетъ добиться бороды? Всѣ эти ме
лочи важны.

Вашй поручепіе на счётъ ружей *) хотѣлъ я исполнить тотъ 
часъ, но; не: скоро добьешься толка. Ныньче опять посылалъ, 
еще отвѣта не имѣю, а завтра самъ вторично ѣду въ Тулу и 
постараюсь Переговорить съ начальникомъ завода Самсоиовымъ. 
Его очень хвалятъ; но я предупреждаю васъ, что надежды 
мало. Заказовъ бездна. Если назяачутъ слишкомъ далыіій срокъ, 
то я не рѣшусь заказывать. На всякій случай отвѣчайте мііѣ 
по теперешнему письму, чтобы времени не терять для'заказа; 
а мое ружье все еще не готово 8), Хотя Гольтяковъ и увѣ-

*) И . С. А к сак овъ  такж е п оступи лъ  въ  С ер п у х о в с к у ю  др уж и н у М осков- 

ск аю  оп олчен ія .

2) Самаринъ просилъ Х ом якова зак азать  нѣсколько десятковъ ш т у ц ер о в ъ  

для св оей  роты . '

3) Х ом яковъ  пиш етъ о б ъ  и зобр ѣ тен н ом ъ  имъ р уж ьѣ . Изд.



ряетъ, что онъ пробовалъ его на 1200 шаговъ въ полнодъемѣ при
ш ла, да ему вѣрить нельзя. О for an hour of Dundee! гово
ритъ старый горецъ въ арміи Маг’а. О хоть на двѣ недѣли 
Суворова въ Крыму! Pelissier просится, чтобы его нобили, а 
мы вездѣ зѣваемъ, страшимся и теряемъ пушки. Боюсь, какъ 
бы не дозѣвались до сильнаго пораженія, и этотъ страхъ и 
все волненіе этой борьбы мѣшаетъ всякому разумному труду. 
Легче, сто разъ легче быть на мѣстѣ. Жаль и болѣе чѣмъ 
жаль, что мнѣ не удалось васъ видѣть. Письмо ваше меня не 
застало, и все таки я бы успѣлъ къ вамъ прокатиться; но 
здѣшніе, разсудивъ, что мнѣ нужно доставить письмо поскорѣе, 
послали ко мнѣ нарочнаго. Нарочный со мною разъѣхался, 
и письмо ваше обратно изъ Донкова пришло только, подъ По- 
кровъ; а хотѣлось бы сказать вамъ тысячу вещей, о которыхъ 
писать нельзя.—Прощайте покуда. Будьте здоровы. Да сохра
нить васъ Богъ! Матушка вамъ поручила сказать, что она за 
васъ молится.

Князь Львовъ снова назначенъ цензоромъ.

17.
Окт. 17-го 1855 г.

Хлопоталъ я объ вашемъ порѵченіи немало, любезный Юрій 
Ѳедоровичъ, п совсѣмъ было потерялъ надежду исполнить его; 
вдругъ вчера получилъ при семъ прилагаемое письмо отъ на
чальника завода, и, уже не ожидая вашего ответа, чтобы только 
ие терять времени и добраго случая, я рѣшился объявить свое 
согласіе, потому что вся разница въ цѣнѣ 9 р. сер.; а вещи 
вѣроятно гораздо лучше исполнены, чѣмъ обыкновенные шту
цера. Я увѣренъ, что вы мое рѣшеніе одобрите. Въ отвѣтъ 
Самсонову я только поставилъ слѣдующее условіе: или мою 
браковку, или отвѣтственность завода за вѣрность и бой на 
900 шаговъ по меньшей мѣрѣ. Объ доставкѣ Къ вамъ я еще 
съ Самсоновымъ переговорю, а вы увѣдомьте меня, куда до
ставить.

ймѣете ли вы извѣстіе, куда именно васъ назначают^? Да 
напишите мнѣ подробнѣе о составѣ дружины, т. е. офицерахъ 
п н а ч а л ь н и к а х ! , :  все это мнѣ крайне хочется знать, чтобы



сколько нибудь обрисовать себѣ вашу будуідуіб івйзйь. Й. С. 
Аксаковъ уже теперь близокъ къ непріятелю, и не диво, если 
на дняхъ будетъ участвовать въ дѣлахъ. Странная высадка 
около Кинбурна. Зимовать тутъ, кажется, нельзя, потому что 
лимаігь замерзаетъ; подняться по Бугу или Днѣпру и напасть 
на Николаевъ, кажется, вовсе невозможно. Какая же цѣль вы
садки? Мнѣ кажется, что у Англо-Французовъ намѣреніе отъ 
Кинбурна двинуться къ Перекопу съ Сѣвера, одновременно съ 
такимъ же движеніемъ съ Юга изъ Евпаторіи. Дай-то Богъ! 
Хоть мало-мальски будь смысла у нашихъ, и тогда ихъ можно 
будетъ уничтожить. Вѣдь до сихъ поръ въ глуностяхъ очере- 
довались, а по моему соображенію очередь за ними, и Pelis- 
sier по своему характеру, если ужъ сдѣлаетъ глупость, сдѣ- 
лаетъ ее въ крупныхъ размѣрахъ. Слухи о смѣнѣ Горчакова 
и о назначеніи его военнымъ министромъ идутъ довольно 
сильно.— Вы, знаете, что я неожиданно попалъ въ переписку 
съ А. О. Смирновой по поводу статьи о Полынѣ *); знаете 
также, что я корресповдентъ неусердный; но думаю, что со
вершенно разрывать не должно, особенно, если мнѣ придется 
ѣхать въ Питеръ. Многое обѣщаетъ сильныя перемѣны. Я не 
говорю о томъ, о чемъ теперь всѣ говорятъ, о смѣнѣ Клейн
михеля. Но для меня важнѣе мелкія примѣты. Замѣтили ли 
вц въ Моск. Вѣд. въ статьѣ о Грановскомъ похвалу ему 
какъ общественному Русскому человѣку? Похвала эта была 
совсѣмъ не, справедлива въ отношеніп къ нему; но очень 
важно то, что это смѣли сказать и.напечать. Царство Николая 
кончилось. Бѣдный Грановскій! Вы вѣрно о немъ пожалѣли. 
Мнѣ очень жаль его, хоть и знаю, что онъ себя пережилъ и 
что въ нихъ, даже въ лучшихъ, нѣть ничего такого, чтобы 
ответить требованіямъ Россіи, особенно современной. Но жаль 
въ немъ прекраснаго таланта, благороднаго сердца, и любви 
къ ( просвѣщенію и , способности согрѣвать другихъ. Жаль 
добрало врага. Его въ вѣдошстяхъ помянули хорошо, и это 
весело видѣть; но забавно" видѣть и ту хитрость, съ которою 
они своей партіп даютъ общественное зиаченіе, такъ сказать,

*) Э та статьи бы ла доставл ен а А . О. С мирновой для передачи въ  вьісш іа  

Сферы* Ойа не напечатана.



исключительное. Конечно въ общѳственномъ значеніи Погодин*, 
Грановскому не чета. ,,

Досадно и очень досадно, что годъ такъ для меня скверенъ 
въ хозяйствѣ. Приходится еще посидѣть въ деревнѣ, а хоте
лось бы въ Москву и похлопотать кое о чемъ въ дѣлѣ общемъ, 
Кошелевъ сильно возится съ журналомъ *). Нынче я отъ него 
объ журналѣ получилъ письмо. Что-то изъ всего движенія 
выйдетъ, а двигаться надобно.

• ' 18.

У насъ съ вами, любезный Юрій Ѳедоровичъ, на счета 
штуцеровъ вышла, можетъ быть, катавасія, хотя можетъ и то 
быть (я даже это думаю), вы будете резулътатомъ довольны. 
Вы помните, что вы мні» писали: с не хлопочите уже о шту- 
цѳрахъ; можно ихъ имѣть сколько угодно по 14 руб. сер; 
(■что между прочимъ едва ли справедливо; за эту цѣну можно только 
имѣть продороженныя ружья, которыя лохуже) и пр.» Я,.уж© 
закуйивъ 30 штуцеровъ, стукнулъ себя, по лбу, вскрикнулъ 
ай! и бросился къ начальнику завода. Вотъ дескать такъ и 
такъ:,«Отъ заказа нѳ отказываемся; но если можете, безъ по
тери для завода, сбыть ихъ кому другому, мы рады». А между 
тѣмъ я все таки ихъ.. буду пробовать. Пробовалъ не разъ; здѣсь 
нробнаго станка нѣтъ (какова еще дикость!), а- пробуютъ съ 
руки. Я довыучился стрѣлять и пріобрѣлъ нѣкотОрую славу; 
но штуцерами я далеко не бйлъ доволенъ и тѣмъ болѣе же
лалъ. оные сбыть. Думаю, • и вы также. За всѣмъ тѣмъ я уже 
отказаться не'могъ, тѣмъ болѣе, что уже работали надъ пятью 
новыми. Вдруга. письмо . отъ Шишкова (знакомый Аксакову); 
уступите вами заказанные штуцера! Я - радъ-радехонекъ и сеи- 
^асъ далъ знать заводскому аравленію. Въ тотъ же день подус
таю я отъ васъ письмо,, что вы деньги высылаете: на ?5 шту
церовъ, а. вскорѣ; и извѣщѳніе ■ йзъ Серпухова (куда по ошибкѣ 
риѣ адресованы), что деньги получены на мое имя. Я не віь

*) А. И. Кошелевъ хлопотадъ тогда о дозволевій издавать Русскую. Бесѣ- 

ЯУѵ которую и началъ издавать fi% 1856 г. Ново>е ц£іретвованіе, какъ весна, об

новило тогда всю Русскую жизнь., и все зацвѣло надеждами.
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далъ тутъ никакой причины отказаться отъ своего согласія на 
передачу Шишкову: 1-е, потому, что вамъ они, кажется, не 
очень-то нужны (и я васъ считаю в ъ . этомъ совершенно пра- 
вымъ); 2-е, потому, что ихъ больше, чѣмъ требуется; 3-е, по
тому, что я имй далеко не доволенъ. Деньги же отдамъ въ 
Москвѣ вашей конгорѣ} такъ какъ я туда на дняхъ буду. На- 
дѣюсь, что вы этимъ будете довольны, хотя все таки тутъ не
которая произошла катавасія. Впрочемъ ничьего имени кромѣ 
своего я не вмѣшивалъ. Объ своемъ же штуцерѣ скажу вамъ 
просто чудеса. Всѣ расчеты мои оправдались. Во первыхъ, Голь- 
тяковъ далъ ему такую вѣрность. что на 400 шаговъ онъ у 
меня два раза сряду безъ промаха попалъ въ сухую ивку или 
лозинку въ 4*/а вершка толщины; во вторыхъ, на версту 
пробиваетъ четырехъ-вершковой щить на вылетъ, и пуля еще 
уходить въ неизвѣстныя страны. Мятели помѣшали до сихъ 
поръ его испытать далѣе версты, по по всѣмъ вѣроятностямъ 
йзъ него можно будѳтъ стрѣлять по астрономическимъ выклад- 
камъ изъ Перекопа въ любую сторону Крыма, гдѣ бы ни былъ 
нѳпріятельскій лагерь. Каково будетъ положеніе Пелисье? Впро
чемъ честь и слава Гольтякову: не смотря на медленность ра
боты, онъ очевидно ею дорожилъ. Разумѣется пггуцеръ въ 23 
фунта вѣеу не для стрѣльбы съ руки, а съ хорошихъ подсо- 
текъ съ подушкою, чтобы удержать отдачу, впрочемъ не изъ 
рукъ вонъ сильную. Вотъ мой успѣхъ по военному дѣлу. Бу
детъ ли успѣхъ въ Пйтерѣ по военному вѣдомству? А по вѣ- 
домству министерства просвѣщенія успѣха нѣтъ, какъ вы уже 
вѣроятно знаете и какъ я отчасти ожидалъ. Намъ еще не от
казали ‘), но ж не разрѣшили, и очевидно желаніе есть отка
зать, между тѣмъ какь Каткову разрѣшено. Предлогъ, по ко
торому Кошелевскій журналъ признается нѳблагоНадежнымъ, 
тотъ, что Кошелевъ связался съ людьми опальными; между тѣйъ 
изъ этихъ опальныхъ двое Аксаковыхъ допущены въ объявле- 
ніи отъ Каткова 2). По этому собственно боятся только духа жур
нала, который будетъ нами опредѣленъ, а статьи наши 'могутъ

У  Въ дадавіи Русской Бееѣди. '

2) Вѣ обадвдейіи объ йзданіи Рубсісаго Вѣс^вйка ^(уфудйийойѣ
Названы „ Аксаковы V  . f , ,



быть допущены въ изданіяхъ оореднесолизающцхъ нашу кисло- 
—-Ч-~ Но чего же просить отъ Н. и Д?1) Что-то скажетъ Питѳръ? 
Не скрываю, что у меня надеждъ мало. Гмьфердингъ прислалъ 
мнѣ два экземпляра моей второй брошюры *). Противъ Фран
цузская изданія опечатокъ многонько, но изданіе хорошо. Не 
скрою, что мнѣ особенно было весело прочесть примѣчаніе о 
рабствѣ. За границею ея не читаютъ, хотя она во всѣхъ мѣ- 
стахъ. Вопросъ Восточный надоѣлъ, а по заглавію думаютъ, 
что она о вопросѣ Восточномъ. Я думаю, что если бы знали, 
что она чисто-богословская, читали бы и того меньше. Гиль- 
фердингъ совѣтуетъ перевести и напечатать для Славянъ. Жаль 
денегъ, а едва ли это не обязанность хоть испытать. Какъ вы 
думаете?

19 3).

Ждали мы васъ, ждали, любезный ІОрій Ѳедоровичъ, а те
перь вамъ к ѣхать сюда нельзя. А какъ вы были бы здѣсь 
нужны4)! Вы меня знаете; знаете, что я не совсѣмъ дпѳврам- 
бическаго расположения, какъ нашъ общій другъ, и нелегко 
поддаюся увлеченіямъ; но все же долженъ признаться, что 
время довольно живое. Одйнъ обращикъ даже и то, что объ 
моей ноѣздкѣ въ Питеръ напечатана въ le Nord шутовская 
статья. Очевидно, наша общественная жизнь получаетъ какое- 
то новоё значеніе. На долго ли? Къ добру ли? Это вопросы, 
которыхъ рѣшеніе предоставлено времейи; но слава Богу, что 
хоть до вопросойъ дожили. Кошелевъ утопаетъ въ радости, не 
успѣваетъ все перехлопотать; Аксаковъ нѣсколько подгулялъи 
съ Сакенскаго обѣда5) не совсѣмъ протрезвляется, а Погодина

1) Н орова и Д уббельта.

2) А лександръ Ѳ едоровичъ ГшгьФердингъ, молодой дріатель Хомякова, толь

ко въ  1852  окончившей к у р съ  въ М. Университетѣ. В торая  Ф ранцузская б о 

гословская статья Х омякова напечатана была не въ Парйжѣ, какъ пёрвая, а 

въ Лейпцигѣ въ 1855 г., но также какъ первая была не дозволена ко ввозу'

в ъ  Р о се ію .
*) П исано, вѣроятно, въ  А прѣлѣ 1856 года.

*) „Д очитавъ письмо, увидите, что не нуж ны “« Приписка подъ страницей  

самого Х ом якова. .

*) Обѣдъ, д ан н ой  въ М осквѣ начш іьііику С евастопольская гарнизона графу

О стеаъ-С акену, на котором ъ С» А ксаковъ  провозгласишь тостъ „за общ е-
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просто пьянъ и наслаждается своимъ' ньянствомъ. разумѣется, 
во всемъ. этомъ много излишества, и скажу болѣё, много опа
сности для самой чистоты и трезвенности мысли, но все-таки 
небезрадостно видѣть это ожывленіе; тѣмъ бодѣе, что во мио- 
гйхъ оно пробудило охоту къ занятію серьозному и дѣльному. 
Чудная вещь, вообразите: еще Бесѣда не выходила, а ужъ бе- 
сѣды въ Москвѣ сдѣлались попрежнему крикливы съ одной 
программы. Что же будетъ, когда она выйдетъ въ силѣ? Западъ 
сначала очень къ ней казался благо склоннымъ; но была ли это 
только маска или недолговѣчная добродѣтель, а ужъ теперь 
перемѣпилось. Впрочемъ, К .*)идруйе порядочные изъ нихъ.го
ворили мнѣ въ Питерѣ: <мы. съ вами несогласны и не будемъ 
согласны, а это признаемъ: отъ васъ только можетъ услышать- 
ся первое серьозное слово, намъ’оно рѣшительно нѳ ’ дается». 
Вслѣдствіе этого ли убѣжденія или отъ чего другого, Совре- 
менникъ (котораго первые нумера истинно славные) зоветъ къ 
себѣ въ критики рѣшительнаго Славянофила, Григорьева 2). 
Впрочемъ еще есть другое объясненіе: не выдумали ли ІІетербург- 
скіе политики, что такъ какъ ужъ нельзя избавиться отъ сла
вянофильства, такъ нельзя ли сдѣлать свое, ручное, въ проти
воположность нашему, дикому? Slavenopliilismus ad usum freilina- 
rum. Замѣнить натуральную оспу коровьею. Какъ вы думаете? 
Господи, сколько бы хотѣлось вамъ разсказать, и эффекту про
изведенный дерзостью моего зипуна въ Петербургскихъ сало- 
нахъ„ и,.пугливую дружбу Норова... Впрочемъ это все комет 
ражи; а гораздо серьознѣе, какія статьи намъ даютъ въ Бесѣ- 
ду и что за сокровище мой филологический комаръ 3), обратпв- 
шійся въ пчелку златую и принесшій изъ путешествія своего 
истинныя сокровища, напр, письмо современника о великомъ

ственное м н ѣ ніе“, приняты й съ  ш умны мъ, еди п одуш іщ м ъ  в осторгом ъ . Это

считалось тогда истинны мъ завоеван іем ъ ,,ч ѣ м ъ-то  иеобы чайпьщ ъ, и ч т о б ъ  п р о-

возгласдть подобны й т остъ , п отребна бы ла отвага К нстаи ти п а  С ер геевич а!  

Письмо Х ом як ова живо х а р а к т е р и з у е м  эту  эп о х у  оби овл еііія  и в озр ож д е-  

нія послѣ тридцатилѣтняго удуш ья . ■  , ...

4) К,. Д. Кавелинъ,-

5) А поллона А л ек сан др ов и ч а.

5)  Л о д ъ  ^комароаіъ“ Х ом я к овъ  р азум ѣ еть  здѣсь А* 0 .  ГяльФердинга,, ймѣв- 

шаго очень, топкій голосъ . Онъ проѣзж алъ лѣтом ъ по Славянскимъ з е іф ш ъ ..



арнязѣ св. -Владимирѣ и•• Печенѣгахъ!!! Другое, его собственное 
письмо о Лужичахъ, просто чудо. А сказать ли вамъ всю 
правду, хоть нелестную? Вши бы вы и И. С. Аксаковъ здѣсь, 
Я былъ бы очень, очень радъ; а что васъ обоихъ здѣсь нѣтъ, 
я едва ли не болѣе еще радъ. Во первыхъ, за васъ: поохоть
тесь на Волжскомъ разливѣ, вѣдь это чудо, дохните тихнмъ 
воздухомъ степей, право будетъ вамъ веселое воспоминаніе; а 
потомъ, за васъ обоыхъ и за насъ. Вамъ скучненько, и это 
хорошо. Здѣсь ходить маленькій хмель, отъ котораго трудно 
отбиться (самъ я боюсь, ,,вполнѣ ли я свободенъ, и даже нѣтъ 
ли слѣдовъ его въ моемъ письмѣ; о другихъ и говорить нече
го). Вы, И. С. Акс., и И. В. Киреевскій въ дерёвнѣ. Я думаю, 
вы иасъ отрезвите, когда подъѣдете. Средства не, затемнили бы 
намъ цѣли, той тихой, строгой, исторической, можно сказать, 
святой цѣли, которая была намъ ясна въ тишинѣ посланнаго 
намъ испытанія, не огневаго, сгнетающаго,—ледянаго. Я. от
части предвидѣлъ теперешнее нскушеніе и осенью писалъ объ 
немъ къ К. С. Аксакову съ текетомъ: < нѣсть наша брань къ 
плоти и крови и пр.». Онъ, разумѣется, соглашался и теперь' 
соглашается, но на дѣлѣ удержу уяіъ нѣтъ. Эпиграфы наши 
хороши. Одинъ вамъ извѣстный, предложенный Аксаковымъ:
< только кореньемъ дерево крѣпко и пр:> *) а другой отъ Фи
липпова2): «Господь дастъ благость, и земля дастъ плодъ свой>. 
Страшно подумать, чтЬ надобно поворотить и откуда! Какой 
пропѣть канонъ покаянія, какое нужно упорство воли, стро
гость занятій, жаръ любви, и какъ мы всѣ привыкли жить, 
какъ живется. Счастливы тѣ, которые этаго не видятъ или, 
видя, не падутъ духомъ. Будьте здоровы и не скучайте, а лю
буйтесь на Божій міръ, да пишите что нибудь передъ нимъ и 
передъ собою;)- Не шутя, я жду отъ васъ отрезвленія для насъ.

Въ Пит. уже слишкомъ 400 проектовъ эманциііацішшыхъ и 
просятъ болѣе и болѣе. Тутъ много утѣпштельнаго, хотя ужъ 
   . 1.......—.
л) „Только коренью осв ован іе  крѣпко, то  и древо неподвижно; только ко

ренья не будетъ , къ чем у нрилѣпиться?“ И зъ  окруж наго посланіи п атр іар ха  

Герм огена. Одинъ только этотъ  эпиграфъ и • былъ принятъ редакціей Р усской  

Бесѣды  и стоялъ на в сѣ х ъ  еа  20 том ахъ .

а) Т ертія  Ивановича.

*) В ѣ р оятно, это значить: вдали отъ внѣш нихъ су ет н я х ъ  вліяпій. ИзЬ.



по числу сочувствующихъ, хотя бы въ самыхъ проектахъ й 
мало 'было толку.

20.
Письмо ваше, любезный Юрій Ѳедоровичъ, уже не застало 

вашей статьи. Она вмѣстѣ съ моею отправлена была къ Бар
теневу1), впрочемъ съ оговоркою, что вы, можетъ быть, пришле
те другой экземпляръ съ измѣненіями. (Вѣдь вы мнѣ такъ въ 
Москвѣ говорили). Впрочемъ она такъ хороша, что, кажется, и 
мѣнять нечего. За свою статью боюсь гяѣва Кошелева: ска
жете., слишкомъ зла. Я всячески старался быть вѣжливымъ, но 
какъ-то самому сдается, что за вѣжливость мою спасаба не 
скажутъ.— Шеншинъ'■), который былъ у меня 28 числа, ва- 
пшмъ письмомъ нѣсколько оскорбился. Будто бы онъ въ пес- 
симизмѣ недоросль! Увѣряетъ, что не хуже вашего можетъ все 
видѣть въ самомъ мрачномъ видѣ; а по правдѣ онъ довольно 
бодръ, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда онъ черезчуръ 
крѣпко засыпаетъ подъ чтеніе пріятельскихъ статей, чтб я испы- 
талъ, когда читалъ его женѣ отрывки изъ брошюры, еще не 
конченной по милости Соловьева, но уже близкой къ концу. 
Въ ней очень много новаго, и я иадѣюсь, что Нѣмцы, читая 
ее, не разъ приставить указательный палецъ къ концу носа 
илп ко лбу въ самомъ глубокомъ раздумыі.

Дмитрій5), къ крайнему удивленно всѣхъ рясоносцевъ, по- 
ступилъ на мѣсто Иннокентия. Необычайное повышеніе. Ему 
же поручится Болгарское дѣло4). Я объ немъ уже говорилъ5) и 
нашёлъ большое сочувствіе. Намъ, можетъ быть, можно будетъ

*) П . И. В ар тен ев ъ  завѣды валъ Р . Б есѣ дою  вч, л ѣ тн іе мѣсяцы  1867  г. ИяЬ.

*) Николай Васильевичъ, бы вш ій во время войны  адъ ю тан та  в оен н аго  ми

нистра к въ  этом ъ зв ав іи  исполнившЩ  оп асн ое п о р у ч еи іе : п ереодѣ ты й  р ы -  

батом ъ, п робрался  он ъ  на лодкѣ в ъ  Б о м а р зу д д ъ , у ж е ок руж ен н ы й  н еп р ія т е -  

дамъ, ч тобъ  передать повелѣнія Г осуд ар я . В ъ памяти в с ѣ х ъ  его д р у зей  с о 

хранился свѣтлый, симпатичный о б р а зъ  этого  ч и стаго, бл агороднаго человѣка. 
Онъ скончался въ 1858  г., когда только что начались р аботы  въ П ет ер б . 

Г убернском ъ  К омитетѣ по крестьянском у дѣ лу, въ  к отор ом ъ  о н ъ  принядъ- 

самое горячее у ч аст іе . Е го  біографіи в ъ  Р . А р х и в ѣ  1864 .

*) Т ульск ій  епископъ.

4) Т. е. церковн ое дѣло Б олгаръ  съ  Греками.

£) Грасѵу А . П. Т ол стом у , о б .-п р о к у р о р у  Св. С инода. Изд.



сильнѣе за это дѣло приняться, чѣмъ прежде. Дмитрій не эго- 
истъ, какъ его предшественник». Любопытна одна подробность 
смерти Иннокентія. Онъ выѣзжалъ, хотя ч у в с т в о в а л ъ  себя не 
хорошо и принималъ гостей. Сидѣлъ у него Строгановъ вече- 
ромъ, и разговоръ, шслъ обыкновенный. Вдругъ ударили въ 
колоколъ ко всенощной въ его крестовой церкви. Онъ об
ратился къ Строганову: «Слышите? Ударили къ панихидѣ»-— 
«Что вы, ваше преосв., это ко всенощной».— «Нѣтъ, это къ 
панихидѣ: звукъ очень пріятенъ». Это былъ какъ будто  м и н у т

ный бредъ. Затѣмъ онъ съ гостьми простился, прилегъ спать
if КОІІЧИЛЪ.

Аксаковъ проклинаетъ Молву: хотя подписка идетъ хорошо, 
но вражда кипитъ, журналы ругаются, и это его разстроиваеТъ. 
Я отчасти этому радъ. Его premier Moscou объ общественномъ 
мнѣніи очень недуренъ или, лучше сказать, просто хорошъ, и 
очень смѣлъ. Пошлите хоть что нибудь въ Молву. Я туда ма- 
ленъкіе вклады посылаю.

Отъ стараго Гшіьфердинга получилъ письмо. Сынъ его слав
ную выкицулъ штуку въ Сараевѣ: взялъ всякія рекомендатель- 
ныя письма О'гь филологовъ къ своимъ со-консуламъ и теперь, 
подъ предлогомъ лингвистику, получаетъ отъ нихъ всякое со̂ - 
дѣйствіе. Вотъ каковы мы, фррдоги! Д чт<Ь я открылъ? Какое 
сокровище! Я сообщаю Аксакову: процессъ составленія Грече- 
екаго medium и Лативскаго депонента. Каково!

21.
Октября 8-го (1858 іѵ).

Sumas
Historiae Senatus Aiiglici temporibus Tndor quolibet autore librum

Misce fiat cum 
Historiae Germaniae secülo XYII-mo.

Recipe paginam pro dosi *). •
Вотъ. любезный Юрій Ѳедоровичъ, лѣкарство для васъ, за 

которое ручаюсь. Мы живемъ и дѣйствуемъ въ современной

*) В о зь м д  книгу какого-нибудь автора  и^торіи Англійскаго Сената временъ  

Т ю доровъ, вели смѣшат^ «съ исторіею  Г ерм аніи XV II вѣка, принимай каждый 

р азъ  по страницѣ.
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псторіи и, забывая исторію, требуешь не-историческихъ явле-* 
ній. Я глубоко понимаю и чувствую ваше чувство; думаю, 
что-оно то самое, которое выражено мною въ пьесѣ'), можетъ 
быть, самой личной изо всѣхъ мною писанныхъ (словъ не помню, 
но прошу Бога послать пророка и дать людямъ уши. для елу- 
шанія его); Дурно бы было, когда у насъ не было бы. этаго 
чувства; нехорошо, когда этому чувству мы позволяемъ пре
обладать. Медленпаго явленія жизни міровой. не довольно для 
насъ. Давай, Господи, чуда! Изъ темнаго гноища Цареградской 
яатріархіи вышло слово вдохновеннаго Христіанства ®); изъ 
двѣтнаго гноища Петербургской ямы вышло слово, вызывающее 
шшгіоны на свободу и на жизнь умственную: это чудеса. Мало! 
Давай, Господи, чудесъ по нашему рисунку, и людей для пони
мания этихъ чудесъ, и для воспріятія ихѣ въ свои сердца! Вѣ- 
ковая апатія, со дня на день усиливавшаяся, должна исчезнуть 
въ одинъ мигъ?! Привычки, уСтарѣвшія или, лучше сказать, 
уматорѣвшія и въ тоже время еще питаемыя всѣмъ 'совремеи- 
нымъ сгроемъ, должны быть брошены разомъ?! На всѣхъ яз- 
вахъ должно вдругь нарости румяное тѣло?! Возможно ли? 
Правда, пророкъ говоритъ: «ты очистишь меня, и проказа моя 
ссыплется съ членовъ моихъ какъ мука, и плоть моя выйдѳтъ 
изъ-подъ нея румяна, какъ плоть новорожденная младенца» 
(что-то въ этомъ смыслѣ; подлинныхъ словъ не помню), но 
такбе личное обновленіе не принадлежите обществами ■' Про
стите меня, что й такъ рѣзко вамъ отвѣчаю; но вы самй пи
шете о себѣ, какъ о больномъ, а болѣзнь ваша моя болѣзнь: 
это вы конечно знаете безъ всякихъ отъ меня увѣреній. Въ 
васъ, говорите вы, есть чувство саморазложенія, вѣрю; но кромѣ 
того знаю, что это чувство обманчиво и что его начало—не- 
достатокъ вѣры въ силу правды. Не въ правдѣ сомневаетесь 
вы, а въ ея силѣ; и это сомнѣніе растетъ у васъ въ то самое 
время, когда вы напрягаете всѣ , свои личныя силы на ея службу 
въ данномъ, теперешнемъ случаѣ. Разумѣется, это сокрушить

*) гКакъ часто во мнѣ пробуждалась* и т .д . т. 1Y, стр. 253. Зам ѣ ч атедьн о, 

что, п р и 'св о ей  необы кновенной памя*гя, А . С. Х ом яковъ в овсе не обладалъ  

пайаты о на стагхи, что и п одтв ер ж даем  саиѣ f iv  эт и х ъ  с іо в а х ъ . ИлЬ. '
2) Н аиекъ на окруж ное посланіе п атр іарховъ . •



іоть-кого; но гдѣ же право на сомнѣніе? :«Magna est. yerita§ 
et ;praevalebit> *), сказано, давно и . сказано навсегда. . Горько, 
тяжело современное,, но говорю съ полндаъ безпристраетіемъ. 
Тѣло, оголившееся отъ- ;мазей, которыми. его смазывали или 
штукатурили,' далеко, еще /не такъ гнуспо, какъ я ожидалъ. Прав
да, общество пЛяшетъ  ̂ дворянство нграетъвъ карты, чиновникъ 
крадетъ, Попъ ■ ігЬняей» каноны на. гривенники; да вѣдь это де
лали всегда; рааомъне шереадѣнишьоя. .И тогда, .когда придетъ 
Сынъ Человѣческій; развѣ не тоже. Онъ інайдеть міръ, плету- 
щійся по своимъ прйвыанымъ. колеямъ. Изъ.. чего же биться? 
Если,бьі вы . не полагали лучшаго возможнымъ, если бы вы 
иигдѣего не видали на землѣ: вы не приходили бы ни вх ие- 
годованіе, ни въ уныніе, когда вы не видите его. въ Россіи. 
Правда, это лучшее только сравнительно лучше и разумцѣе; но 
къ нему обязаны мы стремиться, и оно будетъ. достигнуто. На
дежда такъ же обязательна, какъ вѣра и любовь. Горькое чувство 
современныхъ болѣзней и . особенно бесчувственности больныхъ 
къ своимъ болѣзвямъ въ васъ теперь особенно сильно. Думаю, 
что это приписать можно двумъ цричинамъ: во-первыхъ, двумъ 
ударамъ, поразившимъ насъ почти одновременно и, правду ска
зать, это такіе два удара, которые, не легко перенести (смерть 
Шеншина меня съ ногъ сбила); во.-вторыхъ, силѣ, съ которой 
вы, къ великой нохвалѣ вашей, обратились къ труду. Если с^ 
трудомъ не растетъ надежда, онъ гнететъ человѣка, и дурное, 
противъ1 котораго борешься, кажется съ каждымъ днемъ и гроз- 
нѣе, и хуже. Но я не могу новѣрнть, чтобы въ васъ надежды 
не было; мнѣ кажется тодьёо, что. въ васъ надежда подавлена 
нѣкоторымъ нетердѣніемъ. Невольно. забываете вы, что та борь
ба, въ которую мы вступили, есть то л ьк о  отрывокъ не только 
вѣковой, ио и вѣчной борьбы, на которую осуждено челове
чество, и: что въ каждую- эпоху цобѣда правды, отхватаваетъ 
отъ лжи такія маденькія лехи, что современники, ихъ почти пе 
замѣчаютъ: только наростаніемъ еоставляють они что • нибудь 
важное. -Я скажу болёе; плохо дѣло, 'когда эпоха радуется ка
кому нибудь великому пріобрѣтенію; того а смотри, слѣдующимъ 
придется дорого за.тнѳгй п о п л а т и т ь с я . .Тольког медленно и  едва

*) Велика истина и п р евозн ож етъ .



замѣтно творящееся полезно и жизненно; все быстрое идетъ къ 
болѣзнямъ. .Пусть будутъ балы вечеромъ и молебны поутру, 
какъ прежде, бѣга и скачки; -пусть все идетъ своимъ путемъ 
или хоть безпутіемъ: дѣло общественное совершится съ усдѣ- 
хомъ. Я радуюсь малой пробужденное™ общества (полной ле- 
таргіи не признаю). При теперешнихъ умственныхъ данныхъ 
ббльшая пробужденность пугала бы меня: она была бы явле- 
ніемъ лихорадочнымъ. Строй общественный долженъ быть при-. 
ложеніемъ внутренней жизни народовъ къ ихъ жизин внѣшнеШ 
Но готова ли внутренняя жизнь къ проявление? Воспитана ли 
она? На сколько въ ней зрѣлойти? Вспомните ее за 25 лѣтъ. 
Вы, Акс., Кир., Кошелевъ и всѣ мы, были ли возможны? Не
давнее время воспитало насъ, а мы очевидно опередили дру- 
гихъ, и такъ—все дѣло въ воспитанііг. Мы передовые; а вотъ 
правило, котораго въ исторіяхъ нѣтъ, но которое въ исторіи 
несомнѣнно: передовые люди не могутъ быть двигателями своей 
эпохи; они движутъ следующую, потому что современные имъ 
люди еще не готовы. Развѣ къ старости ивой "счастливецъ до
живете до начала проявленія своей собственной, долго носимой 
мысли. Разумеется, люди во власти (какъ Петръ) составляютъ 
исключеніе; но и это даже сомнительно, ибо и они дѣлаютъ не 
TO /4TÖ хотятъ въ смыслѣ положительномъ, а успѣхъ ихъ по 
преимуществу выражается въ фактичеокомъ отрицаніи. Мы (я 
возвращаюсь къ состоянію общественна™ здоровья, которое 
можно видѣть изъ частвыхъ случаевъ) еще счастливы. Добро 
пробивается сильнѣе, чѣмъ можно было ожидать. То невольное 
признаніѳ, которое нашегомилагоДІеншина призвало къ дѣлу *), 
Кошелева, Черкасскаго, васъ, развѣ оно ничего не значить? 
Или это без сознательно? Утвердительно говорю, что оно вполнѣ 
сознательно; это очень ясно изъ рѣчи, говоренной Государѳмъ 
Московскимъ предводителямъ. Неужели не важно то обстоятель
ство, что имена ваше и Кошелева1 сдѣлалисв притчами, привле
кая или отталкивая, по всей Великороссіи? Я знаю это не по 
догадкѣ, а потому чт& было говорено громко десятками на вы- 
борахъ. Конечно наши выборы-і были не хороши, но гораздо 
лучше, чѣмъ. можно1 было ожидать. Напр. Бѣлевскій.. уѣздъ

*) Т. е. по у стр ой ств у  крестьянъ.



выбралъ трехъ еамыхъ отъявленныхъ эманцииаторовъ, Елаги
на Н. А., Черкасова и Павлова (брата Верейскаго предводи
телями много другихъ обстоятельствъ было весьма успокоитель- 
ныхъ. Прямыхъ дѣйствій мы не видимъ или мало отъ нашихъ 
усилій, но косвенныхъ и въ тоже время несомнѣнныхъ мы не 
можемъ отрицать. Посмотрите, напр., на одно: Кокоревъ ') при- 
численъ къ намъ, и насъ попрекаютъ Кокоревымъ, и заста- 
вляютъ его крѣиче за насъ держаться, Кокоревъ беретъ огром
ный откупъ, и какое же его первое дѣйствіе?-—Уішчтоженіе 
откупа. Вотъ дѣло государственное, проходящее Богъ знаетъ 
какішъ неправильнымъ путемъ изъ области нравственной (а не 
правительственной) теоріи въ, практику и обещающее огромное 
развитіе. Поглядите въ даль: общины признаны какъ. необходи
мость, а дворянство удержано. Увидите непременное поелѣд- 
ствіе: ихъ придется связать временною формоюдопешггельства 
(вѣроятно~1ізВх^?ельнош1„ и...нравственная связь воздианать^-Я 
е С ^ З Д ^ О ІЩ ш іо ю ^тед ерь дмм дщ ачи силы общине, ко
торая въ попечителѣ подучить _ единство. и.і^лрсть__^рта»ь 
свопхъ 'со’бственныхъ явгрдаед^,. которые $е .пугаютъ ,„угрозою 
пожаровъ или порта и т. д.2) Все это повлечетъ опять полную 
перемѣну судовъ и администраціи. Очень важно отстраненіе 
уѣздныхъ губернаторовъ 3); кажется, оно вѣрпо, а это была 
страшная попытка упирающагося дисщшлинаризма. Правда, эсѣ 
перемѣиы пойдутъ какъ будто случайно, какъ будто, наудачу; 
но действительно оне будутъ связаны между собою логикою 
тайной несознанной теоріи, и нетъ сомненія, что оне охватятъ 
самый важный, до сихъ поръ неприступный и неколебимый, во 
уже теперь встревоженный міръ духовенства. Мы съ вами еще 
увиДимъ хлебъ въ краске, хоть зеленей еще наетоящихъ не 
увидимъ.

Какъ горько мне вспомнить о Шейшине! Что-то въ его 
смерти мне напошшаетъ смерть -ВалубвЬ. Области ихъ внут
ренней жизни, т. е. ихъ стремленій, были разныя. Одинъ,

/ )  В . А . К-окоревъ жидъ тогда въ Москвѣ, гдѣ очень сблизился еъ П ого- 

динымъ, черезъ  котораго и иозиакомился со многими изъ лицъ такъ называ- 

емаго ^Московскаго нанравденія“.

*) Слова, не потерявш ія, кажется, и до нынѣ своего значенія. Изд.
. ?) Былъ нроектъ учредить губер натор овъ  цо уѣздамъ.



-чистой отвлеченныйj другой чисто-практаяескій; но въ обоихъ 
-каря-то младенческая чистота и преданность дѣлу., Не. знаю, 
.то ли вы чувствуете; но мнѣ кажется, что я выразилъ: бы ихъ 
отношеніе къ намъ Французскимъ словомъ: c’etaient les enfants 
de la famille. Въ Валуевѣ было гораздо болѣе самодеятель
ности и иниціативы, область его была шире; но мысль моя не
вольно сближаетъ обѣ потери. Не легка и смерть Иванова; ао 
онъ, слава Богу, уж е. соверпшлъ великое, и я увѣренъ, что 
для художества онъ не умеръ..Мы другъ друга очень полюбили; 
по крайней мѣрѣ-за себя-то я ручаюсь: я и теперь безпре- 
стаино вижу его болыпіе,'задумчивые глаза, всегда что-то разгля- 
дывающіе въ себѣ или внѣ себя, но чего въ окружаюіцихъ 
предметахъ не было. Они странно мнѣ напомнили при первой 
встрѣчѣ глаза схимника Амфилохія, котораго я видѣлъ въ дѣт- 
ствѣ въ Ростовѣ. Странно сплетается духовный міръ при всей 
кажущейся разрозненности. . .

Вы требуете отъ меня философскихъ писемъ;'я-въ долгу и 
собираюсь свой долгъ выплатить. Кромѣ того Кошелевъ трё- 
буетъ разбора Гогодкаго *); это идетъ прямо къ дѣлу. Разу
меется, я разбора писать не могу, но напишу по случаю Го- 
гоцкаго. Я уже цѣлый мѣсяцъ стараюсь уяснить Себѣ задачу 
и самую точку отпраівлевія. Трудно и головоломно, но уже 
принимаюсь за перо. Только Веневитйновъ и Комаровскій *) 
найдутъ меня темнымъ, какъ они мнѣ объявили въ Петер
бург!. '

Прощайте покуда, любезный Юрій Ѳедоровичъ; будьте здо
ровы и бодры. Охотьтесь при этомъ, если молшо, и дайте нѣ- 
которыя минуты физической жизни: я думаю, это необходимо. 
Я дѣлаю любопытные опыты'по земледѣлію; Одинъ очепь удался, 
постараюсь обобщить его результатъ.

. Чтй за уморительная исторія вашего Самарскаго перепуга 3)?

*) ФилосоФскаго лексикона Гогоцкаго, п роф ессора К іев ск а го  У н и в ер си т ет а .

2) А лексѣй  Владимировича» . Веневитиновъ , б р а т ъ  п о эт а , др угъ  д ѣ тств а  

А . :Сі Х ом якова; граФгь К ом аровскій, БвтраФъ ЕвграФ овичъ.

*) И стор ія  въ томъ, что  въ одномъ и зъ  восточ н ы хъ  у ѣ зд о в ъ  С ймарокбй  

г у б . креетьяце д в у х ъ  сосѣ д н и хъ  седъ  подрались между с о б о ю  на сѣ н о к о с ѣ , 

засп ори въ  о межѣ. П обиты е, удаляясь, похвалялись, что „ н а г а щ т ь  ; въ о т м е



Московск. Вѣдом. ее напечатали, иё воображая,; какой? это ве- 
ликолѣпный памятнивь для исторін. Гдѣ же были помѣщики? 
Становой и .станціошшй чудиыя лица, но поігь просто совер
шенство. Я Въ него влюбился/ Вѣдь онъ прямо выскочилъ изъ 
среднйхъ вѣковъ; онъ в'идитъ опасность и не относится къ 
властямъ, а просто, какъ пастырь, зоветъ Вооружениыхъ Хрп- 
стіаиъ-казаковъ.- Наивная п трогательная карикатура Гермо
гена. Въ этомъ смѣшномъ явленіп есть много хорошаго in der 
Potenz.

Письмецо это доставить вамъ Дмитрій Сергѣевичъ Арсень- 
евъ, братъ Евг. С. Шеншиной, славный человѣкъ и во многомъ, 
если не ошибаюсь, напоминающій нашего милаго Николая Ва
сильевича. Онъ вамъ передастъ бумаги отъ сестры, бумаги 
весьма интересныя, и вѣроятно будетъ васъ уговаривать при
нять немедля приглашеніе въ Питеръ *). Я думаю, что на это 
и уговаривать нечего. Вамъ нельзя не ѣхать. Съ вами будутъ 
Милютинъ, Соловьевъ 2J, князь Черкасскій въ одномъ отдѣле- 
ніи. Не замедлите, пожалуста. Меня при этомъ радуетъ, что я 
васъ скоро увижу и что знаю, что вы ѣдете уже на настоящее 
дѣло: это отрада послѣ нашей неудачи въ другомъ дѣлѣ, въ 
дѣлѣ Парохода. Пришлось отказаться отъ этаго, почти необхо- 
димаго изданія и отъ новаго, весьма заманчиваго имени—Сла-

стк у О р ду“. Э та угроза, «м утила пѳбьдитедей , и призракъ идущ ей Орды до 

такой степени овладѣлъ и х ъ : воображ еніемъ* а равно и всего околотка,; что  

все н аселеніе, съ  дѣтыга, женами, стариками, съ возами, нагруженными до- 

маш нимъ добром ъ, двинулось къ Самарѣ. Вѣсть о ващ ествіи  Орды произвела  

всеобщ ую  панику, которой отдались не одни крестьяне, но даже нѣкоторыя. 

понѣщ ицы , а. одипъ изъ священнико-въ послалъ, кажется, приигаш еніе къ 

У ральскииъ или О реиб^ргскййъ казакам ъ явитвси на защ и ту . Болѣе 40 ты сг  

человѣкіі спасай щ агося  о т ъ  ОрДы паселеп-ія .появилось у  самой Самары, и, 

едва-едва- удалось губернскиягь властямъ уйпокойть и хъ  и убѣдигь возратиться

во.ёвояси. • ' . ' , ■ •
‘) Т . к. пригдаш еяіе въ со ет а в ъ  Редакціопной  К ояиссіи по крестьянскому-

Ä'baf. ' ' ' ‘ т.
s) Ягіавъ Александровичъ, бы вш ій потом ъ члеиомъ Учредительного Коми

тета въ  В аріиавѣ й скончав іиійся въ  зв ай іи  сева-тора.



вянскій Вѣстникъ1). Мнѣ было это странно досадно и сверхъ 
того грустно...

Кошелевъ не назначенъ въ Комитета. Это просто возмути
тельно. Какъ объяснить это со стороны Ростовцева? Просто 
уступкою озло.бленію общему п отсутствіемъ поддержки со сто
роны придворныхъ эманципаторовъ; Ростовцеву хотѣлось его 
призвать, но онъ не рѣпгался. Надобно будетъ выдумать сред
ство дѣлу пособить. Его это огорчить, и мнѣ за него больно, 
тѣмъ болѣе, что независимое содѣйствіе посредствомъ журна
ла 2) затрудняется съ каждымъ днемъ.

') Бы ло нрвдпйложеніе издавать газету  П а р о х о д ъ  или СлавяяскіЙ В ѣ стп и къ , 

котораго отвѣтствеяны м ъ редактором ъ былъ бы Ѳ. В . Чижовъ, а дѣйстви- 

тельнымъ И. 0 . А к сак овъ . М-во Н а. Д ѣлъ признавало тогда сближ еніе съ  

Славянами и такое изданіе полезны мъ, даже нужнымъ в ъ  п олитическихъ  ви- 

д а х ъ , к  сам о предлагало начать подобное изданіе.

. ?) А лександръ  И вановичъ К ош елевъ, независимо отъ  Р . Еесѣдьт, издавав

ш ейся на его счетъ , при первом ъ появяеніи  зігам еииты хъ рескриптом ъ д в о 

рянству,, полож ивш ихъ начало работам ъ по эм анцицаціонном у дѣлу, предпри- 

н я іъ  наданіе „С ельскаго Б л агоустр ой ств а“, исклю чительно посвящ еннаго эт о 

му дѣлу. Онъ же былъ и редактором ъ и главнымъ сотрудником ъ  этаго пре- 

врсхедн аго  ж урнала, поставивш аго и р азъ ясни вш его  много н о ц р о со зъ  и 

содѣйствовавш аго р азр ѣ ш ен ію  задачи. В ъ  томъ же ж урналѣ помѣщ ались статьи  

братвевъ О амарины хъ, кн. Ч ер к асск аго .и  д р у ги х ъ , Ж ур н ал ъ  издавался въ  

теченіи всего 1858 г. и частью  въ 1859 г. Съ отк р ьш ем ъ  Р едак ц іонн ы хъ  К о-  

миссій онъ  прекратился.
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Письма А. О- Хомякова къ Александру Ѳе- 
доровичу ГильФврдингу *),

1.
(1853).

Благодарю васъ, любезный Алѳксандръ Ѳеодоровичъ, за вашъ 
добрый и крайне замечательный трудъ; благодарю васъ за ва
ше дружеское и милое посвященіе. Отмѣтки мои уже пока
зали вамъ, что я серьезно перечиталъ вашу диссертацію, и я 
ііадѣюсь, что нѣкоторыя изъ нихъ могутъ вамъ пригодиться. 
Весь же трудъ имѣетъ, по моему, ту великую важность, что 
это первый опытъ сравнительной филологіи, въ которомъ осно
ва ие матеріальная, а принято въ соображение органическое 
развитіе мысли, облекающейся въ словесныя формы. Именно 
этаго-то я и жду отъ филологін Русской, и этимъ-то она дол
жна отличиться отъ Нѣмецкой. Безъ этаго отличія никогда не 
будетъ самостоятельности, а только составится отдельная кон
торка землекоповъ, принадлежащая вполнѣ великому Нѣмецкому 
ученому банку. Дай вамъ Богъ подвизаться! Еще этотъ путь 
покуда не запертъ. А съ нами вы уже знаете какая невзгода, 
какія подозрѣнія, какія угрозы. 4 t ö  и м ъ  мерещится, Богъ знаетъ. 
Покуда кончилось ничѣмъ: взяли съ меня, Аксаковыхъ, князя 
Черкаоскаго и Киреевскаго *) подписку, что мы никуда ничего

!) Отецъ Д . Ѳ. Г и л ь Ф е р д и н г а ,  Ѳ едоръ Ив^ановичъ, былъ товарищемъ, по 

службѣ въ М инистерств* И нострайны хъ Дѣлъ, съ старшимъ братомъ Хомя

кова, ѲеДоромъ Степановичемъ (рано укерш им ъ). Съ этого начались друже

с к и  отнош епія Хомякова съ  Ѳ. И. Г в л ь Ф е р д и н г о м ъ ;  друж бу эту Хомяковъ  

перенесъ  и на его сына, которы й ещ е въ Московскомъ университетѣ умѣлъ 

ее поддержать и усилить своими занятіями по Славянской исторіи и язы- 

кознанію . Г и л ь Ф е р д и н г ъ  род. въ 1831 году, ум еръ въ 1872-мъ. .

2) Ивана Васильевича. ІТреслѣдованіе началось изъ-за М осковскаго Сборника 

1852 года. См. выше, стр. 2 3 1 — 283, въ письмѣ къ Ю. Ѳ. Самарину.

Сочивенія А . С. Хомякова. Письма. 20



представлять не будемъ, кромѣ какъ высшей цензурѣ. Послѣд- 
ніе два въ болыпомъ негодованіи, особенно Ъиреевскій. Бого
мольный монархиста, ему и не снилось, чтобы его въ чемь ни
будь онодозрѣли, и онъ считаетъ себя сильно оскорбленнымъ. 
Я, разумѣется, смѣюсь, потому что ожидалъ даже худшаго и 
увѣренъ, что худшее устранено только добрыми людьми. Разу- 
мѣется также, что ян е сержусь нимало: во-нервыхъ это не въ 
моемъ характерѣ, а во вторыхъ знаю, что теперь время рево- 
люціонное, и слѣд. всякое правительство, какъ и всякіи народъ, 
долженъ имѣть свою категорію des suspects '), въ которую че- 
ловѣкъ попадаете самъ не зная почему, иначе просто потому, 
что ничего не ищетъ и ничего не добивается. Потомъ, мысль 
и ея движеніе теперь подозрительны, какое бы ни было ихъ 
направленіе.

Одинъ изъ нашнхъ великихъ мужей, котораго батюшка вашъ 
вѣроятно очень знаетъ и который былъ недавно здѣсь, б. М. 5) 
характеризовала очень остроумно систему князя Шихматова э). 
<Се Ьгате Іхопхше croit C[ue la betise est la meilleure anne 
defensive contre Tabus de l’esprit> 4). Неправда ли очень мило 
сказано? О себѣ могу только то сказать, что убѣжденія мно- 
гихъ такъ ко мнѣ благосклонны, что, когда бѣднаго Павлова °) 
схватили, велѣно было прежде всего искать мопхъ писемъ. 
Можно ли себѣ представить что нибудь смѣшнѣе этаго, а это 
фактъ. Въ тоже время признаюсь, что прежде я бы этому боль
ше смѣялся. Теперь мнѣ это немного скучненько. Покуда про
должаю свор работу, но въ Москвѣ она идетъ какъ-то мед
ленно. Нынѣшній же годъ у меня накопилось пропасть дѣлъ 
хозяйственныхъ всякаго рода, и это много похищаете времени 
и подавляетъ работящія способности ума.

Прощайте, любезный Александръ Ѳеодоровпчъ. Скажите мой 
дружескій поклонъ батюшкѣ и попрекните за то, что Царяграда 
не взяли. Вся дипломація виновата. Вашъ А. Хомяковъ.

*) Подозрѣваемыхъ людей.

*) Т а к ъ  в ъ  п о д л и н н и к * . Н е  б а р о н ъ  л и  М ей н д о р Ф ъ ?

8) Т о г д а  м и н и с т р а  н а р о д н а г о  п р о с в ѣ щ е н ія ,

*) Э т о т ъ  д о б р ы й  ч е л о в ѣ к ъ  л о л а г а е т ъ ,  ч т о  г л у п о с т ь  е с т ь  л у ч ш е е  о б о р о 

н и т е л ь н о е  о р у д іе  п р о т и в ъ  з л о у п о т р е б л е н ія  р а з у м о м ъ .

s) Н и к о л а й  Ф и л и п п о в и ч ъ  П а в л о в ъ  б ы л ъ  в ъ  т о  в р е м я  с о с л а п ъ  в ъ  П е р м ь .



У насъ здѣсь холера не совсѣиъ дурная. Вьюсь, не добьюсь, 
чтобы мнѣ позволили испытать свое лѣкарство, которое очень 
вѣрно, сколько мнѣ кажется. Но форма медицинская не позво- 
ляетъ людей ни морить, ни вылѣчивать безъ патента. Кстати: 
въ Вильсонѣ я нашелъ два слова, въ которыхъ корень біу 
измѣненъ вставкою гласной между б и аспираціей. Это оправ- 
дываетъ мое мнѣніе о словѣ Богъ. Скажите пожалуйста мой 
поклонъ Каетану Андреевичу ‘).

2.

Любезный другь Александръ Ѳеодоровичъ.

Посылаю вамъ трудъ свой, о которомъ я уже вамъ говорилъ 
въ Москвѣ. Совершенъ онъ при всѣхъ возможныхъ препят- 
ствіяхъ и вдали отъ всѣхъ возможныхъ пособій, частью въ де- 
ревнѣ, частью на почтовыхъ станціяхъ и на заводѣ, между 
фабричныхъ работъ. Сравнилъ я слишкомъ тысячу словъ 
Санскритскихъ съ Русскими, предпочитая вообще формы болѣе 
развитая первообразнымъ для яснѣйшаго показанія сродства 
этихъ двухъ языковъ и удерживая только сходства самыя ра- 
зительныя за исюпоченіемъ сомнительныхъ или даже несомнѣн- 
ныхъ, но требующихъ въ читателѣ ббльшаго знакомства съ 
перѳрожденіемъ звуковъ2). Если исключить сомнительный и 
обозначенный мною вопросительнымъ знакомъ и словъ съ пя- 
токъ Малорусскихъ или Церк.-словянскихъ, которыя мною по- 
мѣщены по разсѣянности, останется еще болѣе тысячи, изъ 
коихъ мноіія перешли черезъ цѣлый рядъ многосложныхъ раз- 
витій, какъ напр, кхуранасъ, джа.шбгу, гаваеа и др. Я не при- 
нялъ въ соображѳніе ни одного областнаго слова (кажется, за 
исключеніемъ мара), ни Малорусскаго нарѣчія, ни даже Бѣло- 
русскаго. Принихъ это число—тысяча—конечно болѣе бы чѣмъ 
утроилось. Присоедините нотомъ все богатство Словянскихъ 
наірѣчій южныхъ и западныхъ, и тогда явно будетъ такое сход-

*) К оссо в и ч у .

2) Г оворится  о „Сравн-еніи Р у с с к и х ^  словъ съ Санскритскими“, вышедшемъ 

отдѣльао въ  С дб. въ 1855 г. и напечатанном ъ сначала въ И звѣ стіяхъ  11-го 

О тдѣдепія Акад. Н аукъ. См. прилож еніе къ Y -му том у ны нѣтняго изданія.
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c¥bö, к о т о р о е  дохсідііігъ по^тИ КО тождеств^ въ ‘йексйЧѳсккъ 
отношенін. Такимъ образомъТрудъ мой, какъ оіть ни ІІедоСта- 
точенъ (въ чемъ, разумеется, я пе Сомнѣваюсь), 'служить йв- 
нымъ подтвержденіемъ теорій, вамп высказанной. Точно также 
йзъ него явно выходитъ, - что язйкъ Словянсш-й и Русское еіч6 
нарѣчіе суть остатки первичной формацш и (кромѣ Лнтовскаго) 
единственные въ мірѣ удѣлѣвшіе остатки этой формаціп. Ка
жется, даже послѣ бѣглаго взгляда на прилагаемый мною 
сокъ, ни одинъ разумный и добросовѣстный филологъ не усо
мнится поставить звуковое сродство языковъ Санскритскаго и 
Русскаго внѣ всякаго сравненія съ сродствомъ другихъ язы
ковъ, даже Эллинскаго, съ Сапскритскимъ (опять,1 разіумѣется, 
за исюіюченіемъ Лнтовскаго). ;

Прибавлю еще два примѣчанія. , ,

1) При своемъ теперешнемъ трудѣ я былъ еще болѣе пре- 
жняго пораженъ звуковымъ сходствомъ языка Латпнскаго съ 
Оанскритскимъ и сродствомъ его съ воеточнымъ - отдѣленіемъ 
Индо-Евроііейских-ъ нарѣчій (Санскр., Сл. и Литовск.). Мое всег
дашнее и, какъ вы знаетеj давно уже записанное . убѣждепіе 
подтвердилось; но это сходство именно принадлежите той часяги 
Латинскаго языка, которая привадлежитъ восточной стихіи. Ее 
'отдѣлить не трудно въ отношеніп лексическомъ и не совсѣмъ 
трудно въ отношенін грамматическомъ. Напримѣръ, зпаченіе 
предлога со, Л. аим, какъ обозначающаго дѣйствіе быстрое- и 
совершенное, не трудно узнать въ conclamare, comburere, 
concidere и др., которыя конечноне представляютъ ■ идеи сог 
вокупности* а идею быстро -.и ®полнѣ соверпіаемаго^ ийёкио 
вскрикнуть * ),: сжечь, гуиасть или шасть; также • въ несовер- 
■шенномъ bam нетрудно' узнать. нашего участителыіагц иди прф- 
долщіТельнаго. ваты. гапсаЬань—рыкивалъ,. vertebüm—верчи- 
,вадъ и т. д. Также вѣ давнопрошедшемъ Словянск., фоіша шъ 
или- cm (т. е. причастная на вый) м т -г^amav esarn. Въ np«t- 
шедшемъ таже форма безъ вспомогательнаго глагола. Также въ

*)'Ш п р .* в ъ ;Т ; ‘;Ж; (Титѣ Іивіи) «mclamarft omuesy значит^ всё. ёгкрики- 
вакіт^, а  боЪсЙмъ' йе „всѣ : вмѣіетѣ. к ричать“ , вы раж еніе • оч еяь вялое, ifcwö- 
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формахъ bimäus явно Слов, будый или будущій. И такъ далѣе. 
Но все это относится только КЪ одной ИЗЪ СТИХІЙ, вошедшихъ 
в?» составь Латинскаго языка. Не должно забывать, что онъ 
языкъ сплавной, такъ же какъ й народъ, Это уже знали и дрёв- 
ніе и засвидетельствовали весьма рано. Римляне, цакъ плебеи, 
такъ и цатриціи,, были' colluvies *) gentium но словамъ однагр 
изъ первыхъ трибуновъ, если не ошибаюсь, Канулея,

2) Признавая вполнѣ справедливость полодовитой мысли мо
его любезнаго друга, К. С. Аксакова, (мысли, которой частичку 
хотѣли у него оттягать) о томъ, что .норма Русскаго спряже- 
нія заключается въ идеѣ качества, а не времени, я долженъ 
прибавить, что, но моему убѣжденію (еще болѣе утвердивше
муся въ продолжеяіе моего теперепіняго труда), эта норма не 
создана Русскимъ или Словянскимъ племенемъ: она существо -̂ 
бала издревле въ совокупности съ - нормою спряженія по вре
мени, въ томъ коренномъ языкѣ, котораго богатства мы уже 
почти не въ силахъ себѣ предствить. На это много указаній 
въ кристаллнзированныхъ формаціяхъ всѣхъ Индо-европейскихъ 
иарѣчій и особенно Санскритскаго. Русскій языкъ утратилъ 
одну норму, сохранивъ и развивъ другую; а прочія нарѣчія 
утратили норму, сохраненную нами. . .

Вы высказали печатно мое мнѣніе о -значеніи нашихъ'безгла- 
сішхъ., и я вамъ за то искренно благодаренъ, особендо пото
му, что самъ никогда бы не собрался;- но позвольте' "пополнить 
•ваш сказанное. Наша система буквъ значительно разнится отъ 
другихъ Европейсішхъ спстемъ, и. корень этаго различія ледаштъ 
очень глубоко; Другіе приняли грамату, :мы тприняли грамат- 
•ность. Не вхожу въ разборъ, кто, чѣмъ, какъ воспользовался; 
«о дѣло ясно, и различіе, можете быть,: зависѣло отъ суще- 
ствованія древнихъ резъ. (Впрочемъ это только предположеніе). 
Гласныя у насъ распались на/ двѣ лѣстницы или скалы—гу- 
стыхъ и острыхъ, а, о, у и а, е, и, которыя могутъ переходить

*) C o llu v ie s— ій и в ъ , т. е. 'то, что слито вмѣстѣ. Тождество’ еще яснѣб при 

гірёдположеніи, что Л атинсйое сто произноейіФс^ кккъ івашё ъ г, чѣмъ об ъ 

яснились ]5ы и мысль К^авдія, и а р хаи ч еса ія  , Формы m a x u m u s, op tu m u s ж 

ир; Примѣчаніе A. C. Х&млиова: Въ! числѣ^ т р е х ^  буквъ , которыя императоръ  

Кдавдій хотЦ’лът^весуи въ у п отр ебл ен іе , бы ла *>дна> средняя между іъ и .И з Ь .



въ рядъ согласныхъ посредствомъ йотаціи, какъ у насъ и въ 
Индостанѣ (переходъ острыхъ), или посредствомъ уотаціи, какъ 
у Англичанъ черезъ w (переходъ густыхъ). Согласная, по сво
ему внутреннему опредѣленію, непропзносима и безхарактерна; 
характеръ свой получаетъ она не отъ предшествующей, а отъ 
послѣдующей гласной, или, за отсутствіемъ гласной, отъ густа- 
го или остраго првдыханія, которое есть опять не что иное, 
какъ неразвитая вполнѣ гласная. Безъ обозначенія придыха- 
нія согласная не имѣетъ опредѣленнаго смысла. Такова весьма 
разумная система, лежащая въ основѣ нашей письменности, и 
такова причина, почему согласная (если за нею не слѣдовала 
гласная) не могла явиться безъ обозначенія придыханія, выра- 
жающаго скалу гласныхъ, отъ которыхъ согласная получаетъ 
свой характеръ. Законъ остается тотъ же, будь согласная въ 
концѣ или серединѣ слова. Обычай отмѣнилъ употребленіе 
знака г въ серединѣ словъ, но разумность прежняго обычая 
явна; и хотя возвратъ къ нему былъ бы неразуменъ, онъ по
могаете намъ понять самый смыслъ и разумность употребля- 
мыхъ нами знаковъ ъ и ь. Прибавлю еще, что двѣ скалы глас- 
сныхъ у насъ сходятся въ двухъ точкахъ, въ а, который мо
жно назвать полюсомъ полнозвучія и въ ы, который можно 
назвать полюсомъ глухимъ. Не говорю о другихъ сочета- 
ніяхъ двухъ скалъ, которыя легко можно прослѣдить почти во 
всѣхъ Европейскихъ нарѣчіяхъ.

И такъ, вотъ вамъ, любезный другъ, мой небольшой трудъ и 
маленькая приписка къ нему. Распорядитесь всѣмъ атимъ какъ 
хотите. Если бы Академія удостоила ихъ помѣщенія въ при- 
бавленіяхъ къ своимъ ученымъ трудамъ, она оказала бы вели
кую честь мнѣ и, думаю, принесла бы нѣкоторую пользу тру- 
женикамъ филолоііи.

В.

Простите меня, любезный Александръ Ѳеодоровичъ. Давнымъ 
давно слѣдовало бы мнѣ отвѣчать вамъ. Сначала вообразиль я 
себѣ, что вамъ особенно нужно указать на Quellen, ко
торыхъ, разумѣется, я никогда не помню. Для этаго справлялся 
я съ нисколькими каталогами; но не нашелъ многаго, чтб помню 
вообще, безъ определенной памяти о заглавіяхъ>потомъ, когда



узвалъ, что вамъ хочется знать мои мысли, нѳ могъ писать въ 
цродолженіе двухъ недѣль отъ ушиба при паденіи съ изломан- 
ныхъ дрожекъ (при чемъ сильно расшибъ колѣно и повредилъ 
жилы въ шеѣ), отъ чего и не могъ наклонять голову безъ бо
ли; наконецъ, медлилъ потому, что хотя очень ловко разсказы- 
вать свои мысли въ разговоре или письменно, когда онѣ пред
ставляются въ цѣдыюсти, или вводятся хотя и отрывочно, но 
связью рѣчи, очень трудно выразить ихъ отдельно въ письме, 
въ одно время безъ введенія и безъ полноты. За всѣмъ тѣмъ 
повторяю: виноватъ.

Вы выбрали прекрасный н прелюбопытный предметъ*) кото
рый, сколько мнѣ извѣстно, никогда не былъ разсмотрѣнъ со 
вниманіемъ п добросовѣстностью. Действительно, судьба Словян- 
скаго Поморья и Запада,и особенно отношенія его къ Христіанству, 
представляютъ много явленій крайне непохожихъ на то, чтб 
видимъ въ другихъ Словянскихъ земляхъ. Вотъ сводъ того, 4 TÖ 

я могъ въ этой исторіи понять. Ваше дѣло будетъ сказать, 
согласны ли вы съ мошъ взглядомъ.

Во-первыхъ, о внутреннемъ расположены или нерасположе- 
ніи Словянъ Поморскихъ къ Христіанству. Вы предполагаете 
и, кажется, совершенно справедливо, довольно крѣпкое аристо
кратическое сословіе, можетъ быть, связанное съ жреческимъ 
званіемъ; на это есть указанія; но не знаю, до какой степени 
они ясны и опредѣлительны. Нѣмецкіе лѣтописцы, а потомъ п 
составители актовъ, могли часто давать ложное аристократичен 
ское значеніе явленіямъ, происходящимъ изъ общиннаго быта, 
смѣшаннаго съ стихіею родовою. Впрочемъ я готовъ допустить 
сильный зародышъ аристократіи въ землѣ, подверженной без - 
престаннымъ нападеніямъ и въ которой слѣдовательно дружина 
должна была мало но малу получить особенную силу, еще уве
личенную нриливомъ Германской стихіи или Скандинавскими со
юзами, о которыхъ упоминается весьма часто въ сагахъ. Глав
ная же преобладающая особенность въ этихъ Словянахъ есть 
безъ сомнѣнія ббльшая определенность религіозныхъ понятій 
или учрежденій и жреческой касты, которой было поручено 
ихъ храненіе. Этаго и доказывать нечего; но причина такой 
особенности заключается, какъ мне кажется, въ двухъ обсто-

*) И стор ію  П рибалтійскихъ Славянъ. Изд.



ятельетвахъ. Одно —безпрёстанныя сношенія съ Скандинавіею; 
другое—постепенное отпаденіе другихъ Словянъ отъ язычества. 
Религія древняя отступала; дередъ новымъ ученіемъ, сосредо
точиваясь мало по малу въ тѣсномъ пространстве, но за то 
скрѣпляя себя болѣе и болѣе твердыми формами. Въ этомъ 
отношения Поморье представляем нѣкоторую аналогію съ Лит
вою. Безъ сомнѣнія въ Литве жреческій характеръ былъ пре- 
обладающимъ издревле; но кажется, іизъ Тацита можно заклю
чить, что и въ Поморьѣ была издревле сильна какая-то таин
ственная религія, и сверхъ того она могла и должна была по
лучить новыя силы изъ самой борьбы съ наступающимъ 
Христіанствомъ. За всѣмъ тѣмъ я не могу ни какъ признать 
въ ІІоморьѣ рѣшительнаго отвраіцевія отъ новой вѣры или 
даже горяч'аго фанатизма или, наконецъ, такого преобладанія 
аристократіи и жрецовъ, которое могло-бы положить слишкомъ 
сильныя преграды духовному завоеванию. Значеніе городовъ, ко
торому множество доказательству не позволяетъ предположить 
такого перевѣса сословія однаго надъ другими. (Вспомните 
напр, отвѣтъ жителей однаго города или пригорода, который на 
проповедь ірпстіанокую отвѣчаегь, что послѣдуетъ примѣру 
старпіаго города, если не ошибаюсь, Штеттину). Самый разсказъ 
о проповѣди далеко не представляетъ намъ борьбы съ ожесто- 
чёніемъ фанатизма; напротивъ того, жители сохраняютъ въ 
Ътношеніи къ новымъ учителямъ какое-то добродушное терпѣ- 
ніе, которое часто употребляется во зло глупостью или ди
костью наставниковъ. Вспомните того монаха, который, не зная 
ни слова по-словянски, отправляется прямо въ храмъ и ну ру
бить кумиръ. Его хватаютъ и преспокойно выпроваживаюсь за 
границу, думаю, не безъ пиньковъ. Не унялся: пришелъ опять 
и опять молча ну рубить кумиръ. Его бросили въ лодку и пу
стили въ море, которое принесло дурака къ христіанскимъ бе- 
регамъ. Право, въ этомъ нѣтъ ни на волосъ фанатизма. Еакъ 
мнѣ кажется, не было ни въ Поморье, ни въ Западныхъ Сло- 
вянахъ вообще, никакого внутрённяго препятстія къ распро
страненно Христіанства, хотя вслѣдйъіе причинъ, о которыхъ 
я сказалъ, была довольно рѣзкая определенность религіи и слѣд. 
не могло быть того внутренняго позыва къ Христіанетву, ко
торый виденъ въ другихъ Словянскихъ семьяхъ.



- 2-е. До нѣкоторой степени можно предположить, что та фор
ма Христіанства, которую Германія предлагала Поморью, была 
несогласна съ ею требованіями. Конечно, трудно повѣрить, 
чтобы народъ,- котораго прежняя религія, вѣроятно довольно 
неразумная, заключалась по преимуществу въ обрядѣ, могъ 
найти новую вѣру слишкомъ обрядовою, и даже должно бы 
предположить, что преобладаніе обряда должно бы привлекать 
дикаря; но едва ли можно считать Поморяпъ дикарями (противъ 
этаго говорятъ современные посѣтители Поморья, удивлявшіеся 
его земледѣлію и торговлѣ), и сверхъ того іерархизмъ Латин
ства, разорвавъ связь жизни и обряда религіознаго, отиималъ 
у него его поэтическую привлекательность и налагалъ на него 
печать чужеземности. Такъ мы знаемъ, что Поморяне смѣялись 
надъ Латинскими молитвами, пародировали ихъ и передѣлыва- 
напр, припѣвъ Киріе Элейсонъ въ Корь Олыианый (если не 
ошибаюсь). Употребленіе Латинскаго языка еще было невыгод
но и въ томъ отношеніи, что долго не могло позволять назна
чать туземцевъ въ духовное званіе и слѣд. лишало ихъ . вы- 
годъ, сопряженныхъ съ саномъ священника или епископа, 
принуждало поручать паству ненавистнылъ иноземцамъ, оскорбля
ло гордость и ѳгоизмъ естественные всякому человеку и отни
мало у народа возможность находить еебѣ ревностныхъ защит- 
никовъ въ своихъ цаетыряхъ. Вспомните напр., какъ -1 мцого 
Саксонцы выиграли тѣмъ, что Ѳома Бекетъ былъ родомъ не 
изъ Норманновъ *); и вы, я думаю, согласитесь въ томъ, что 
безпрестанная рѣзня духовиыхъ у Нѣмецкихъ Словянъ была бы 
явленіемъ или вовсе невозможнымъ, или весьма рѣдквмъ, если 
бы эти духовные были народу единокровными.

3-е. Способъ распространенія Христіанства и отношенія его 
къ обществу государственному служили еще большею препоною 
его успѣхамъ. Во-первыхъ, оно шло съ мечемъ въ рукахъ; во- 
вторыхъ, оно сопровождалось явленіями крайне дикими. Не помню, 
кто изъ современниковъ (не Дитмаръ ли?) разсказываетъ черту 
очень характеристическую- съ насмѣшкою еще болѣе характе
ристическою. «Поморяне», говорить онъ, <такъ глупы и дики, 
что ,не могутъ понимать правосудія и бранятъ насъ, христіянъ> 
за то, что т а  преетупниковъ строго казнимъ. Они увѣ-

*) О происхож дени и  -Б ек ета— два п р едан ія . t l ö  'одном у отъ  Н ор м ан н ъ . Б ли

зо с т ь  его  к ъ  н а р о д у  н есом н ѣ н на. И зд.



ряютъ, что наши казни преступнее самыхъ преступленій. Та
кова ихъ тупость >. Разумеется, я подлинныхъ словъ не помню; 
но таковъ смыслъ, и въ немъ явно отвращеніѳ къ свирепости 
Германскихъ нравовъ вообще.—Всего же важнѣе отношенія 
религіи къ государству. Вы знаете мое мнѣніе, что измѣненія 
Символа и отторженіе Запада отъ общенія съ Востокомъ били 
не дѣломъ папъ (хотя папы содействовали) и не явленіемъ 
чието-религіознымъ (хотя невѣжество въ вопросѣ религіозномъ 
имѣло свое важное значеніѳ въ разрыве). Отторженіе Запада 
было слѣдствіемъ его политическаго усиленія. Оно должно было 
совпасть съ основаніемъ Имперіи, сосредоточившей силы Гер- 
манскаго племени на Римской почвѣ (и действительно, оно про
изошло при Карле Вел. и съ его воли). Обособленіе въ смысле 
религіозномъ было главнымь симптомомъ внутренней, самосо- 
знавшейся силы Германской, получившей Римское направленіе 
и стремившейся къ созданію религіи государственной, отдель
ной отъ религіи другихъ государствъ. Такъ построилось мгно
венно то историческое зданіе, которое известно подъ именемъ 
Tota Christianitas, въ которомъ никогда не считали Грековъ и 
которое есть действительно повтореніе Римской имперіи съ тою 
только разницею, что она стояла на Jus Romanum, а Все- 
христіанство—на религіозномъ обособленіи. Имперія Карла мо
жете назваться христіанскимъ калифатомъ, но не калифатомъ 
первой эпохи, а второй эпохи, когда Исламъ уже имелъ двухъ 
верховныхъ представителей: одного духовнаго, калифа, а дру
гого светскаго или военнаго подъ разными названіями (каісъ 
напр. Ата-бегъ или Эмиръ-аль-Муменнинъ, ила другое). Такъ 
и въ Христіанстве явились также два представителя: одинъ— 
жрецъ-папа, а другой—меченосецъ-императоръ. Такимъ обра- 
зомъ объясняется, почему войны Карла имели характеръ ре- 
лигіозный (какъ напр, война противъ Саксонцевъ), не смотря 
на то, что оне въ тоже время были явлениями міра чисто-по- 
литическаго. Темъ же объясняется и легендарный характеръ 
Карла. Борьба двухъ центровъ была неизбежна, ибо каждый 
долженъ былъ считать себя источникомъ права верховнаго, и 
ѳта борьба составляете главный смыслъ Средневековой исторіи 
(хотя этаго еще не сознали писатели западные). Но до борьбы 
(сделавшейся впоследствіи возможною отъ усиленія духовнаго



центра и союзнаго съ нимъ элемента Романскаго), свѣтскій 
глава далеко превосходилъ духовпаго могуществомъ, определи
тельностью, сочувствіемъ народнымъ и энергіею деятельности 
(ибо ничтожество папъ не дозволило имъ воспользоваться ни- 
чтожествомъ последнихъ Еарловинговъ). Загадъ сплавился въ 
одно церковно-политическое целое, и стихіи были такъ слиты, 
что ни одна изъ нихъ не считала себя въ праве действовать 
отдельно отъ другой. Победы меча императорскаго должны 
были распространять область креста; победы креста должны 
были распространять область, подвластную императорскому ме
чу. Всякая земля, прилегающая къ Имперіи, примыкая къ міру 
христіанскому, считалась въ тоже время присоединяющеюся къ 
Имперіи; отъ того и происходили притязанія императоровъ на 
вассальство Польши и Венгріи и гнѣвъ ихъ, когда папа бла- 
гословилъ короною королей, не признававпшхъ этаго вассаль- 
ства. Эти отношенія не находились въ праве писанномъ, по 
коренились въ глубокихъ убежденіяхъ Германо-романскаго міра. 
Обращеніе Словянъ въ Христіанство было поэтому въ тоже 
время шагомъ къ утрате ихъ независимости; оно клало осно- 
ваніе завоеванію, и Германцы сознавали это также, какъ и 
Словяне. Словяне, обращаемые въ Христіанство, должны были 
примкнуть къ Имперіи,1 а ѣакъ какъ они не хотели лишаться 
свободы, они должны были быть принуждены къ покорнбстп, 
и орудіемъ принужденія являлись Саксы, издавна соседи ихъ 
и по сосѣдству-—враги. Таково было значеніе Христианства для 
Словянъ вследствіе совоплощенія веры съ государствомъ Гер- 
манскимъ. (Позднее церковь сама, ставъ на первое место, об
ратила государства и народы въ свои орудія; но до Гейнриха 
ІУ-го и Григорія ѴІІ-го она была орудіемъ государства). За- 
воеваніе было особенно тяжело для завоеванныхъ йѳтому, что 
въ самомъ государстве преобладала идея племени, и народы 
Словянскіе должны были поступать въ подданство нё къ главе 
Имперіи только, но къ народу, котораго онъ былъ представи- 
телемъ и котораго силами онъ побеждалъ упорство своихъ но- 
выхъ вассаловъ. Польша отстоялась отъ подобной судьбы дол
гими войнами; Чехія спаслась отъ нея темъ, что приняла 
Христіанство съ Востока и билась не хуже Польши. Для срав- 
нительно-слабыхъ народовъ Поморія и при Эльбе и Одере не



было епасенія. Внутреннее чувство ихъ возмущалось противъ 
религіи, которая непременно. должна была лишить ихъ всякой 
свободы и подчинить ихъ игу чужаго правительства и чуждаго 
народа. Разумѣется, самое завоеваніе было сопровождаемо страш
ными угнетеніями, и хотя духовенство иногда и старалась смяг
чить тяжесть ига, налагаемаго Саксонскою дружиною Идтеріи, 
.но оно само :было слишкомъ слабо, слишкомъ равнодушно къ 
дѣлу по своему чужеземному происхожденію, а иногда и недоб
рожелательно по своимъ родствешшмъ согозамъ съ дружинни
ками Германскими. (Этому очень явный примѣръ въ спорахъ 
еиископовъ съ папою объ епархіяхъ въ Чехіи, Моравіп и въ 
Южныхъ Словянахъ вообще). Самые же духовные жаловались 
на Саксовъ не столько за то, что они грабятъ. Словянъ-хри- 
стіанъ, сколько за то, что они грабежомъ своимъ лишаютъ ихъ 
возможности: платить, церковную десятину и друііе церковные 
поборы. Вотъ, какъ мнѣ кажется, истинная причина сопроти- 
вленія, оказаннаго Западными Словянами Христіансгву. •;

Вопросъ, который вы задали мнѣ, навелъ меня на разрѣше- 
ніе другаго весьма важнаго вопроса, о которомъ я давно ду
маю, именно о томъ явномъ превосходстве Магометанства пе- 
редъ Христіанствомъ въ земляхъ, въ которыхъ и то и друі'ое 
были распространены мёчомъ. Новые магометане вездѣ вступа
ли въ братство къ победителямъ, а новые христіане въ раб- 
,ствр. Я очень радъ тому, что я наконецъ понялъ логику этаго 
явленія, повпдпмому уішжагощаго Христіанство, а действительно 
показывающего его превосходство. Въ характере Ислама было 
действительно стремленіе къ распространенно посредствомъ 
войны; Исдамѵ былъ • вооруженною религіею, и след, война 
.была добросовѣстна. Побежденный принималъ Магометанство; 
онъ долженъ былъ быть и действительно былъ принимаемъ въ 
релшіозное братство и становился полноправнымъ гражданином^, 
общества религіознаго. Христіанство, по сущности своей ,чуждо 
насилію; оно не составляете государства. Искусственно,; могли 
его срастить съ идеею государства, могли эти две, совершенно 
различныя, области слить въ одну; но коренная разница ., не 
исчезала: она сохранялась въ темномъ сознані#,и въ явленіяхъ 
жизни. Война,, явленіе міра политическаго, прикрывала себя



нредлогомъ религіозннмъ; но еа плоды не поступали къ рели- 
пи, которая ея чуждалась, а къ обществу вещественному и по
литическому. Внутренняя недобросовестность обличала себя въ 
угнетеніи побѣжденныхъ (хотя и обратившихся), тогда какъвъ 
мірѣ'.магоіѵгетанскомъ добросовестное уравненіе иобѣждешшхъ 
съ -добѣдитёлями было слѣдствіемъ добросовестной религіозной 
войны. Въ этомъ случаі, какъ и во многихъ другихъ явлепі- 
яхъ Исторіи, сохраняется з&койъ, но -которому высшее начало, 
искаженное, становится ниже низшаго, выражающагося въ це
лости и Стройной последовательности. Христіанство завоева
тельное должно было быть отвратительнымъ потому самому, что 
оно было грубою ложью въ отношепіи къ самому себѣ. Вотъ, 
■любезный-: Александръ Ѳеодоровичъ, что могу вамъ сказать- 
обті этомъ предмете. Не- взыщите: чемъ богатъ, и темъ и радъ.
• Какъ мне благодарить васъ за вашу книжицу*), за друже
ское упоминаиіе обо мне! Выраженія ваши считаю слишкомъ 
•лестными и думаю, что вы меня разглядываете въ увеличитель
ное стекло дружбы; йо благодарю васъ вдвойне и какъ чело
веку которому отрадно1 доброе сочувствіе, и какъ лингвиста, 
•которому весело видеть въ Печати мысль, которую считаете 
дельною и полезною, 'а саагь никогда бы не собрался пустить 
въ ходъ.—Книгу просмотрѣлъ я бѣгло; вижу, что въ ней очень 
много богатства, что въ ней уДержанъ тотъ характеръ живой 
•фйлолотіи, которая дойжіга составить эпоху новую и отличную 
отъ прежняго чисто-матеріальнаго воззренія; но подробно про
смотреть не успелъ, а надеюсь вамъ сообщить со временемъ 
нѣкбторыя замечания (ггапр. чесаться выводите вы отъ к г ■#, 
Оно происхОдйТъ,' кажетйя, отъ кет, какъ будто волоСиться или 
«ich Ьааѵёп), йОТѳрйя, можетъ быть, пригодятся, если вы это 
передадите более учеиымъ народамъ: ■ ибо у насъ ценителей 
немного. : .

4.
•■•■■ ’ ; ~ ' !•■■;• • -• • - ..............?= ■ - • • (1854):

■Вотъ какъ давно и не писал® я къ вамъ, любезный Александръ 
ѲеОДоровіт; и не оТвечалъ на ваши мплыя й дружескія пйсьма; 
даяіеи Нё Поблагодарплъ за ваше электрическое поздравленіе, 
которое меля несказанно порадовало. Можеть быть, и даже по-

*) Объ отнош еніи языка Славянскаго къ языкаи-ъ родственнымъ 1853. Изд.



лагагаю навѣрное, вы знаете о моихъ странныхъ, хотя и не 
совсѣмъ неожиданные, тревогахъ; признаюсь, онѣ меня таки 
волновали и не давали писать какъ следуете, еъ спокойствіемъ, 
приличнымъ добропорядочному человеку. Онѣ еще и теперь не 
кончились и чѣмъ кончатся еще неизвестно; но по крайней 
мѣрѣ развязка уже недалеко '). Какая бы ни была (хоть п же
лаю мирной), я чувствую, что я лравъ передъ добрыми и ра
зумными людьми. Вы не обвините меня въ гордости, если ска
жу, что я хоть сколько нибудь возвратилъ человеческому слову 
у насъ слишкомъ забываемое благородство. Разумеется, въ 
этомъ не столько участвовали мои стихи, сколько шумъ, отча
сти неожиданный, произведенный ими; но все таки слово воз
вышено самымъ тѣмъ шумомъ, который оно почти нехотя про
извело. Тёнерь здѣсь еще говорить, что о брошюрке, которую 
вы знаете, ходятъ не совсѣмъ добрые слухи. Не вздоръ ли это? 
Я не отпираюсь отъ нея, но и не признаю; не видалъ, следо
вательно и не знаю. Какъ и что слышали вы объ ней? И точ
но ли о ней говорятъ? Или все это пустой Московскій слухъ? 
Смутное время вызываете на живое слово и ничего такъ не 
боится какъ живаго слова, а живое слово ему единственное ле
карство.—Кстати, живы ли мои мертвыя Санскритскія слова или 
схоронены? Простите, что такъ мало вамъ пишу. Сейчасъ уз- 
налъ, что едете Левъ Ивановичъ Арнольди, женихъ Свербе- 
евой!), и досылаю эти строчки съ нимъ; оне пишутся во вто- 
ромъ часу ночи. Какъ-то вдуть ваши труды? Великая радость 
мне знать, что есть трудящіеся съ неусыпною любовью и ста
вить васъ въ первомъ ряду; это самому придаете и бодрость, и 
силу. Ваши статьи о Болгарахъ и хороши, и живы, и попу
лярны; но отчего, упомянувъ о медё у Гунновь, вы не ска
зали о етравѣ и ячменномъ квасе? Прощайте покуда. Батюшке 
скажите поклонъ и благодарность за дружбу.

*) А . С. Хомяковъ подвергался допросамъ графа Закрев^каго по поводу  

дзвѣ^ткы хъ стиховъ  свсшхъ къ Россіи: „Тебя призвалъ на брань святую  

Е ео обязали не печатать стиховъ  своихъ  и даже не читать „А  иатуш кѣ

молено?“ сдросидъ Х ом ядовъ издавца знавш аго его и его семейство гвие- 

ралъ-гу{>ернато]за. „М атушкѣ можете чита/гь“, сказано въ  отэѣтъ , „и пожа- 

луста передайте ей мое почтеніе*. Это было великимъ постомъ 1851 года.

2) Варвары Даштріевны.



5.
(1854).

Простите мнѣ мое молчаніѳ, любезный Александръ Ѳеодоро- 
вичъ; вы, человѣкъ порядочный и сжившійся съ послѣдователь- 
постію въ занятіяхъ, не совсѣмъ поймете того, что я еще только 
начинаю справляться съ вашими задачами и далеко ихъ не 
кончилъ. Началъ же я съ вашего труда, потому что онъ спѣшнѣе 
моего. Прочелъ съ величайпшмъ удовольствіемъ ваше прѳди- 
словіе или проекта Лексикона. Страшный трудъ, великолѣшшй, 
если вамъ Богъ дастъ его совершить и совершенно полный, 
если, какъ вы намѣрены, приложите къ нему алфавитный спи- 
сокъ словъ. Такое дѣло подвинетъ на безконечное разстояніе 
впередъ вею филологію, не говорю уже о Словянской, которая 
этимъ опередитъ всѣ остальная. Одно, кажется, еще замѣчаніе 
должно прибавить. Въ развитіи корней надобно еще держаться 
хронологическаго порядка. Отъ этаго виднѣе будетъ исторія 
развптія въ каждой вѣтви. Если же новѣйшая форма (чтб ино
гда случается) древнѣе древнѣйшей, то это должно оговари
вать: ибо иногда новѣйшая происходить отъ древней, не со
хранившейся въ памятникахъ письшнныхъ. Какъ вы думаете? 
Теперь объ нсторіи Поморія. Вамъ за нее всѣ будутъ очень 
и очень благодарны, если только (въ чемъ крѣико сомнѣваюсь) 
цензура позволить вамъ заслужить общую благодарность. Изло- 
женіе очень хорошо, просто и тепло. Кошелевы, менѣе меня 
съ чтеніемъ такого рода свычные, нашли нѣкоторую сбивчивость 
въ порядкѣ предметовъ. Я съ ними несогласенъ и думаю, что 
и они бы не нашли сбивчивости, если бы вы приложили ука- 
занія на поляхъ: <о томъ-то». Я имъ это сказалъ, и они пе 
отрицали. Своихъ примѣчаній я много написалъ «а поляхъ. 
Почти всѣ относятся къ слогу, въ который вкрались, кажется, 
нѣкотория небрежности при общей его чиетотѣ и легкости. Ка
жется, въ раннюю эпоху, въ свидѣтельствѣ Птоломея, есть одно 
обстоятельство, на /которое вы не обратили мгаманія. Между 
Эльбою и Вислою онъ помѣщаетъ много городовъ, между тѣмъ 
какъ по остальной Гермаиіи • шъ почти вовсе нѣтъ. Окончаніе 
пхъ именъ на tunum, соотвѣтствующее нашему ірадь, какъ и



Эдда называется, кажется, Повоградъ— Neotun *). Посмотрите, 
не ошибаюсь ли я въ этомъ замѣчаніи, которое шішу съ па
мяти. До .быта собственно вы еще не дошли. Пожал у ста, вы
ставьте поярче доказанное свидетельствами земледѣльческое пре
восходство Поморія, изъ котораго долго еще Германія брала 
учителей ' и колоніи земледѣльчеекія, пересѳляемыя даже на 
Майнъ и Рейнъ. Это послужитъ силыгамъ опроверженіемъ мнѣ- 
нія, будто быть общинный не благопріятствуетъ земледѣлію. 
Доброе и прекрасное дѣло предприняли вы. Совершайте его н 
порадуйте всѣхъ друзей науки; трудъ живой— а таковъ будетъ 
вашъ трудъ—великое пріобрѣтеніе, тѣмъ болѣе, что всѣ вопро
сы разсматриваете вы съ новой и неизвѣстной еще въ запада 
иомъ воззрѣиіп точки. -

Теперь нѣсколько словъ о Лексикончикѣ. Выть можетъ, я 
былъ неправъ въ томъ, что не различалъ долгихъ и  краткихъ. 
Я не счелъ этаго за нужное именно потому, что смотрю на 
этотъ трудъ, какъ на мелкій опытъ; но если вы думаете, что 
тѣмъ навлеку на себя нареканіе, будьте ; такъ добры п по
ставьте знаки. Насчетъ употребленія Русскихъ буквъ я счи
таю себя правымъ, Кто по-русски не знаетъ, тотъ и пользо
ваться этнмъ словаремъ не можетъ; а для Русскаго или знаю- 
щаго по-русски тождество звуковъ и яснѣе, и нагляднѣе, когда 
они писаны тѣшг же знаками. Это обстоятельство важное. 
Разумеется, я очень признаю неудобство Русской азбуки для 
иачёртанія звуковъ инострашшхъ, но едва ли не тоже и съ 
знаками. Латинскими. Главное дѣло въ аспираціи. Что же? 
Можно, кажется, обозначить ее адострофомъ—б’, г’, д’ и т. д. 
Г мягкое не есть h, и еш можно въ примѣчаніи назвать г 
Малороссійскшъ. Кажется, это будетъ вѣрпо. А краткое ш  
коицѣ глаголовъ. выкиньте, и если какую другую неправиль
ность заметите, пожалуста • исправьте. Насчетъ ■ нѣкоторыхь 
разногласий яашихъ въ виводахъ, я думаю надобно оставить 
•такъ, какъ они у меня, развѣ бы было1 какое нибудь явное 
превосходство въ вашей догадкѣ. А вотъ напр; насчетъ Сва- 
рота я считаю себя рѣшительно правымъ. Свар-га слово позд- 
пѣйтее—солнце-ходъ. Его составпыхъ частей у насъ нѣтъ; а 
Сва-рогй равно воздаженъ у васъ, какъ и въ Санскрптѣ> Ава-

*) В ъ  Эддѣ Noafcnn.— -Слово т ы т  тоже чтЬ гороЬъ, ограда. Изд.



рога (нёбо) доказываете это, и очень легко можно предполо
жить . (какъ вы думаете), что Сварогъ 'действительно значилъ 
небо какъ и Аварога, составленъ на тѣхъ же законахъ, но 
даетъ небу болѣе космогоническій смыслъ. Я это говорю только 
какъ примѣръ тѣхъ разногласій, за которыя я стою.

Предисловьице хочу написать на дняхъ; но полно нужно ли 
къ опыту и не лучше ли мое коротенькое къ вамъ посланіе, 
Чтобы не сказали: «parturit mons?» ‘) Право, такъ!

Прощайте, -любезный АлексаНдръ Ѳеодоровйчъ. Всѣ здѣсь 
сходятъ съ ума на яолитикѣ; но мнѣ это нестрашно потому, 
что я ею не позволяю себѣ заниматься. Батюшка вашъ по
хвалить меня за это, да и вы также. Гдѣ нельзя действовать, 
Лучше и не думать. Значило бы что нибудь общественное мнѣ- 
ніе, другое бы дѣло; а то всѣ толки вздоръ, и чѣмъ дѣльнѣе, 
тѣмъ вздорнѣе, потому что больше мутятъ. Брошюрку*) запре
тили.' Это такъ и слѣдовало; а на нее не нападаютъ, это до
садно. Впрочемъ другая попытка еще возможна.

6.
■ ; ■ ,, f l 854).

Опять я виновата, и вы простите меня. Думаю, что никогда 
я не писалъ такъ искренно,, и, это . очень понятно. У меня.а  
помыдревія нѣі?ьно печати* Всѣ пьесы, .вдливалиюь почта не
вольно,, особенно последняя и безъ сомнѣнія лучшая, <къ Рос- 
сшг. Этой, не для чего скрывать; но объ остальныхъ, пожалу- 
<?та, не говорите. Таково состояніе нашей печатной словесно
сти, что я,не хотѣлъ бы, чтобъ мой голосъ былъ слышанъ 
даже,и въ чтеніи кромѣ какъ моими:друзьями. Другимъ нѣта 
до меня дѣла. Въ наукѣ—другое. А все еще я предисловія нѳ 
написалъ. Да нельзя ли, въ У’ценыхъ Извѣстіяхъ безъ него 
обойтись? Вѣдь Лексаконъ пропустлтъ, а предисловіе застря- 
нета,, Право, не сумѣю такъ написать, чтобы не. вцѣпилось 
уже такъ сильно зарониэшееся подозрѣніе. Легко сказать: на
добно, выразить мой особенный взгдядъ на филологію для на- 
родовъ Словянскихъ, т. е,, затронуть вонросъ народности и той

*) Родила гора  (т. е. мышь).

*) П ервую  богословскую .

Сочинеяія А . О. Хомякова. Письма.



живой струп, которая протекаетъ' во всѣхъ: йлембнйхъ Словяи-; 
скихъ, дѣлая ихъ явленіемъ особеннымъ и рѣзко отдѣленныйъ 
отъ другихъ народовъ. Да куда это меня -заведетъ? И чтб подъ 
этимъ всѣмъ ' разумѣть будута? Обыкновенно вступленіе пи-, 
шется ad captandam benevolentiam, а тутъ начало будетъ ad 
damnationem merendam *). Подумайте объ этомъ. '

Какъ мнѣ васъ благодарить и вашего батюпгку . за дружбу 
вашу? Желаю сѳбѣ успѣха для того, чтобы и вы могли не по
жалеть о своемъ участіи, брошенномъ безъ пользы. Если бы 
вы думали, что другой путь, именно черезъ Journal de Fr., 
былъ полезенъ, при неудачѣ уже избраннаго, перемѣните сме
ло, чтб нужно бы было еще о Пр. и Ab. *); я дорожу только 
главными чертами. Но признаюсь вамъ, кажется мнѣ, что тутъ 
все остановить: и братство, и папа, и вообще крайняя рез
кость. Впрочемъ вамъ ближе знать. Вѣдь я журналовъ никогда 
не читаю. • ,

7.
(1855).

И грустно, и весело было мнѣ читать ваше послѣднее. Во- 
первыхъ грустно, что батюшка такъ' постоянно боленъ ніігаѣт- 
ній годъ, во-вторыхъ приходится мнѣ отказаться отъ свидаыія 
сь вами въ продолженіе лѣта, а меня эта надежда O’teffi.- ве 
селила. ВмеѢотѢ гуляній1 по Боучаровскимъ лѣсамъ й садайѣ,’ 
по огородамъ Индо-Еврбпейскихъ корней, толкй на дооугѣ, 
Можетъ быть, даже ■ пробужденіе въ вашей душѣ какихъ-нибудь 
еще дремлющихъ'благородйыхъ побужденій, т; ё. склонности 
къ какому-нибудь спорту* (йпрочемъ, кажется, вы лодочник^ и  
вѣроятно рыболовъ)- и пр. й пр.!'Грустно отъ всего э^аіМ-от- 
казаться; но признаюсь, %йѣ; болѣе?вёеелія чѣмь іфуетй, когда; 
подумаю, чтоГвы ѣдетё въ чужіе йрая. Это для б»гюіййі ваі- 
шёго не только здорово-, но, я увѣренъ, хорошо" во ббѣхъ от- 
ногііёніяхъ. Ейу съ вами б̂удетъ йесёлгі и свѣтло на душѣ, !а  
для васъ самихъ какъ хорошо побывать за границею-, поды
шать мягкимъ воздухомъ Запада и учёнымъ воздухош,' ГермаЧ

*) Для сниснанія благосклонности. Для то го ,’ чтоііы ’заслуж ить * нйк&зайі^.

2) О П равосдавіи и А встріи. . • ; ч

; , і !ь\ . ’ '



ніп! Я это говорю съ искрешшмъ убѣжденіемъ. Териѣть не 
могу людей - охотниковъ до заграничнаго шатанья, да и не 
люблю людей равнодупшыхъ къ путешествію по области, гдѣ 
умъ пробужденъ, гдѣ цвѣтутъ или цвѣли науки и художества, 
Я за васъ радуюсь во всѣхъ отношеніяхъ; но куда же писать 
къ вамъ? Если будете въ Прагѣ, отдайте два экземпляра моего
С. Р. Словаря Ганкѣ и Шафарику, да лучше возьмите побо- 
лѣе; можетъ быть, увидите Штура и другихъ. Первымъ двумъ 
скажите мое почтеніе, а всѣмъ говорите, чтобы они сами себя 
любили хоть столько, сколько мы ихъ любямъ. — Какъ мнѣ 
благодарить васъ за ваше нянчанье съ моими дѣтками? Всѣ 
ваши распоряжения хороши какъ нельзя лучше, а вѣсть, кото
рую вы мнѣ даете, хотя еще сомнительная, очень мейл ра- 
дуетъ. Пожалуста, не подумайте, что я вашихъ порученій не 
помнилъ. Я хоть и не писалъ вамъ объ этомъ, а хлопоталъ 
объ рекомендованномъ вами наставникѣ, но не писалъ вамъ 
потому, что ничего не нашелъ.

Теперь о дѣлѣ Словаря. У меня червь съѣлъ хлѣбъ, вода 
сорвала полотину, огонь спалилъ деревню цѣлую, и финансы 
мои въ гцуснѣйшемъ положеніи; поэтому я ничего сдѣлать не 
могу. Кошелева и Самарина . здѣсь нѣтъ; но когда пріѣдете, 
т. е. къ Сентябрю, напомните мнѣ слово Француза королевѣ: 
<Si се n’est qu’impossible, celase fera» *), и будетъ дѣло сла
жено; вы въ этомъ можете быть увѣрены. До времени, по ва
шему желанію, я никому не скажу. Кстати, не къ Болгарину, 
а къ вашему прежнему наставнику: если онъ еще не помѣ- 
щенъ, а безъ васъ я открою что-нибудь для него, какъ его 
отыскать и пр. и пр.? Напишите коротенькое свѣдѣньице и 
пришлите. Эти вещи иногда улаживаются невзначай.—Пишу 
къ вамъ почти въ тарантасѣ, который стоить на дворѣ и го
товится меня везти въ деревню, куда дѣти уже отправились 
вчера. Пора на свѣжій воздухъ! По крайней мѣрѣ ѣду пове
селев: послѣднія вѣсти изъ Крыма сколько нибудь да потеши
ли. Дай только Богъ, чтобы туда еще войскъ отправили. Вы- 
держатк это лѣто до зимы, и тогда дѣла наши еще уладятся. 
Если бы мы отдѣлались отъ Англіи и Франціи и освободились

*) В оди 8Т 0 только невозмож но— ИСПОЛНИТСЯ,



отъ Австріи, мы' бы стали выше чѣмъ когда либо, не смотря 
на уступки. Дай Богъ теперь мира съ Австріей, но даже война 
лучше чѣыъ союзъ. Война — страданіе для тѣла; союзъ съ 
Австріей—продажа души и всего будущаго.

  8. ■ ■
(1855).

Таскали я по свѣту, любезный Александръ Ѳеодоровпчъ, 
въ послѣднее время; то въ Тулу черезъ ломающійся ледъ и 
разливъ Оки, то въ Смоленскъ по топямъ и грязямъ. Послед
нюю поѣздку совершилъ я по случаю прорвы мельничной, 
которая заставляете меня отправить въ Питеръ повѣреннаго, 
доставителя сего моего посланія., Онъ же доставить вамъ н 
M<j)io посылку. Обѣщался я вамъ доставить три непропущенныя 
статьи. Посылаю.. ихъ. Надули меня, рекомендовавши пере
писчика; вышелъ преданной: и ошибокъ пропасть, и рука 
скверная, а я спохватился только тогда, когда уже были статьи 
переписаны. Не взыщите. Я особенно дорожу послѣднею, ко
торую, не знаю по дѣлбмъ или нѣтъ, считаю свЬимъ капиталъ- 
ітмъ''произведеніемъ и которую грустно не видать въ печати! 
ЧЬртъ зпаетъ, йименно чортъ глупости одинъ только и'знаетъ, по
чему этй статьи, а особенно послѣдняя/ не пропущены. Не
ужели и теперь не! позволять? Какъ бы то нй было, для боль
шей полноты прилагаю вамъ портрета автора. Вы этого не сочтете 
слиптйомъ самолюбивою затѣеіо; хотѣлъ съ "вами похристосовать
ся этимъ1 въ Пасху, да не поспѣлъ. Портрета очёнь нохожъ 
і і  славно сдѣМнъ фотографіею; н Ѣ сёолько  суровъ и далъ ію -  

вбдъ къ милой злости Ив'. Вас. Киреевскому: «C’est Kli. subis- 
san tle  sileüce» *). Йёотъё'млемое право друзей острить на,дъ 
^узУями.1 Примите моё' солнечное облйченіе. Какъ назовёте вы 
такое Словянское названіе фотографііі? Эта шутка на словѣ 
Цапомгаіаетъ мйѣ тб,. 'что безъ васъ и Коссовйча я просто дав
люсь этимологіями: никого нѣтъ,; кому бы? мо^кно было хоть 
заикнуться объ нихъ. ‘ ‘  1 ! , ' ’

■Что вашъ батюшка? Выздоровѣдъ ли., онъ? Что вы сами? Для 
лічеівд наступило ■ лучшее жремя—весна. Вы спрашивали моего

*) Это Х омяковъ, осужденны й 'на мокчаніё«* ' • '



совѣта: симптомы не совсѣиъ такъ описаны, кавъ бы следо
вало; но изъ нихъ я только одинъ могу сдѣлать выводъ. Возь
мите Nux Vomica dil. 2-а, guttis; примите трн дня поутру и 
ввечеру по одной каплѣ въ ложкѣ воды и выждите три дня 
дѣйствія; потомъ Sulphur попрежнему недѣлю. Если увидите 
перемѣну къ лучшему, продолжайте: если первый день или 
второй будетъ хуже, не пугайтесь. Смотрите, что скажетъ 
третій и четвертый день. При большой перемѣнѣ къ лучшему, 
не спѣшите принимать Sulphur, а дайте Nux время порабо
тать. Если не будетъ перемѣны, возьмите Pulsatilla dil. 2-а, 
guttis и поступите также и потомъ увѣдомьте меня. Заглазно трудно 
попасть сразу на вѣрное лѣкарство, но вылѣчить васъ на* 
вѣрное я долженъ.

Много перемѣнъ и мало пер.емѣнъ. Смерть Царя меня оправ
дала въ моемъ о немъ сужденіи: я не ошибался. Его ошибки 
были ошибки въ понятіяхъ и въ ложной системѣ; но онъ былъ 
честный труженикъ, который дѣйствовалъ подъ ложно-прило- 
женнымъ нравственнымъ закономъ, и слѣд. онъ правъ передъ 
судомъ совѣсти. Человѣкъ отвѣчаетъ только за свою волю. Дай 
Бога такой же доброй воли и яснѣйшаго понйманія молодому 
Государю! Особенно дай Богъ ему довѣрія: къ Россіи и невѣ- 
рія къ тѣмъ, кто оподозрѣваетъ всякое умственное движёнІе. 
Мы дошли до великихъ бѣдъ и срама по милости однаго —- 
умственнаго сна; но перемѣны не могутъ быть слишкомъ'бы
стрыми. Здѣсь всѣ радуются ироявленію стремленія къ народ
ному и Русскому. Не знаю, какъ въ Питерѣ. Освобожденіѳ 
отъ наружнаго подражанія важно какъ знамя, вызывающее 
освобожденіе мысли отъ чужаго авторитета, какъ вызовъ къ 
самомыпіленію. Въ добрый часъ молвить!

Слава Богу, кажется, участь Севастополя рѣшена. Честь и 
слава кому слѣдуетъ! Эта защита разогрѣла всѣ сердца; этэ 
происшествіе, носящее на себѣ характеръ жизни, и жизни на
родной. Что бы ни было впереди, а головы Русскія приподня
лись законною гордостью. Теперь говорю всѣмъ одно: трудъ, 
трудъ и трудъ, чтобы не посрамить себя и не подвергнуться 
великой ответственности. Вамъ этаго говорить нечего. Вамъ 
надобно напротивъ сказать: не трудитесь черезъ мѣру!



А что? Не попробовать ли статьи снова въ цензуру? Какъ 
вы думаете? Нѣтъ ли слуха о Брокгаузѣ?

9.

Болучилъ я ваше письмо, любезный Александръ Ѳеодоро- 
вичъ, за нѣсколько д. до отъѣзда изъ Москвы. По вашему пору
чение справлялся я объ Сербскихъ грамотахъ; но оказывается, 
что ихъ еще не печатали. По крайней мѣрѣ, никто не могъ 
мнѣ сказать объ нихъ ничего удовлетворительнаго, и кажется, 
что ихъ нѣтъ въ печати; развѣ не были ли изданы прежде? 
Но по вашему письму я справлялся объ новомъ изданіи. Если 
я не понялъ, то извините. У меня было тѣмъ болѣе желанія 
отыскать эти грамоты для васъ и доставить ихъ къ вамъ, что 
я чувствую, какъ хорошо бы было съ такимъ изданіемъ ѣхать 
къ нашимъ южнымъ братіямъ. Лѣто провелъ я глупѣйшимъ 
образом’ь. Во-первыхъ у насъ и лѣта не было, а холодная 
осень съ конца Іюня; во-вторыхъ, я все былъ въ разъѣздахъ. 
Сперва грустная поѣздка съ Елагинымъ (нужно ли вамъ гово
рить, какъ меня и всѣхъ насъ срѣзала смерть Киреевскаго? 
Не только друтъ дорогой намъ н особенно Кошелеву и мнѣ, 
но еще и великій дѣятель, и незамѣнимая спеціальность фило
софская, и истинно мыслитель необыкновенный). Потомъ, по 
дѣламъ въ Рязанскую деревню; потомъ къ Кошелеву на хо
зяйственный съѣздъ для обсужденія нѣсколькихъ эманципаціон- 
ныхъ плановъ; потомъ, наконецъ, на коронацію отчасти для 
себя, но особенно для дѣтей. О коронаціи только два слова. 
Въѣздъ былъ удивителенъ, и я радъ, что его вндѣлъ... просто, 
какой-то волшебный сонъ. Золото, Азіатскіе народы, велико- 
лѣпные мундиры и старые Нѣмецкіе парики. Тысяча и одна 
ночь, пересказанная Гофманомъ. За всѣмъ тѣмъ чудио хорошо! 
Самой коронаціи я не видалъ. Досталъ мѣста старшимъ дѣтямъ 
и'поелалъ ихъ; досталъ еще два билета себѣ и меньшой до
чери; тутъ явились двое Сербовъ изъ Тріеста, пріѣхавшихъ 
собственно для этаго. У нихъ билетовъ не было; я отдалъ свои 
и, разумѣетея, не могъ не отдать, Оставшись дома, написалъ 
стихи, которыя посылаю къ вамъ. Барыня одна критиковала



лослѣдшою строфу: «Съ чего онъ вздуыалъ про душу гово
рить? Объ этомъ и Филаретъ не говорить >.Вѣдь не дурно!*)-

Вотъ вамъ почти все, чтб я о себѣ могу сказать. Статьи 
м<к безъ подписи въ Бесѣдѣ вы читали, слѣд. и объ этомъ 
сказать нечего;' и такъ лучше поговоримъ о васъ. Мнѣ весело, 
что вй тайъ хорошо й съ такимъ толкомъ и пользою путеше- 
ствѵетё. Какъ мпого привезете вы впечатлѣній, и какъ живи
тельно они будутъ дѣйстіювать на васъ! Хорошо совершенное 
путёшествіе есть истинный капиталъ для жизни, не только 
какъ восііоміінаиіе, но' еще какъ сила, возбуждающая мысль 
посредствойъ расширенныхъ сочувствій. Для гіасъ равно мо- 
гуть служить возбужденіемъ и оживившіеся Лужичи, и эти 
несчастные ГІрибалтійскіе Словяне, которыхъ вы застали въ 
самую минуту замирающей народности. Какое тяжелое впе- 
чатлѣніе должно производить' не на Славянофила, но на вся- 
каго" безиристрастнаго человека, это грустное и истинно-про- 
заическое вымираніе старины п всѣхъ ея слѣдовъ въ жизни 
дѣлаго племени, оторваннаго судьбою отъ сообщества ему род- 
ныхъ іілёменъ! Разумѣется, ихъ спасти или задержать отъ де- 
націонализаціи нельзя; но' великъ долженъ быть урокъ другимъ, 
какая -предстоите опасность всѣмъ отдалениымъ племенамъ. 
Знаютъ ли они, іШі не знакиъ (а'надобно втолковать): всѣхъ 
‘Спасаетъ веішкій Русскій резеірвъ. Славно осмотрѣлй гіы ос
татки Сѣверо-Западныхъ Словянъ, и вѣроятно вамъ можно бу
детъ посредствомъ йайдейныіъ памятниковъ, уцѣлѣвшихъ на- 
рѣчій и исТорическйхъ показаній, этнографію старую возста- 
новить почти въ полнотѣ. Этотъ отдѣлъ тогда будетъ конченъ, 
и вамъ будетъ принадлежать честь дѣла. Радуюсь и за васъ, и
за, себя, какъ'. предвкдѣвшаго, что вы совершите трудъ, за
который взялись Съ такой) любовію. Многимъ это будетъ очень 
кисло.'

.Kaja миѣ васъ, .благодарить за ваши дружескія заботы объ 
•моихъ богослорскихъ.,рижицахъ? Все, чтб вы сдѣлали, сдЬла- 
но, разумѣется, какъ нельзя лучше. Объ изяществѣ хлопотать

*) А  ты, въ смиреніи * глубокомъ  
. -ѵ: • 1»' Вѣнца принявшій тяготу,
• . О, охраняй неспящиаіъ окомъ
. Души.'бевсмертной красотуі



нечего; въ этомъ нужепъ только вѣрно сохраненный смыелъ. 
Досадно только, что Сиоларъ такъ небрежно дѣло сдѣлалъ. 
Неужели онъ не понимаетъ его важности? Щроятно, что дей
ствительно не понимаетъ. Мнѣ со всякимъ днемъ яснѣе стаг 
новится положеніе религіознаго вопроса въ Германіииво всей 
Европѣ: онъ проникаетъ во всѣ вопросы и въ тоже время нигдѣ 
самостоятельной важности не имѣетъ (кром^ Англіи). Въ ско- 
ромъ времени, можетъ быть, примусь я и за третью брошюрку 
по случаю Бунзеновыхъ Zeichen der Zeit ‘). Курьезное про
изведете! Впрочемъ, тутъ же хочу я- приплести и гадкую кни
жонку Гагарина: La Russie sera-t-elle cathölique *),. Вся цѣль 
этой дрянной штуки одна: сказать нашему правительству que 
tout le mouvement orthodoxe et panslaviste de Moscou n ’est 
que la revolution de'guise'e sous une forme orientale, forme 
bien plus profonddment congue, bien plus, puissante et plus 
e'lasfcique que toutes celles qu’a pu ihventer l ’Occidents). Ka- 
ковъ подлецъ-Іезуитъ! Отвѣчать на это я ' конечно не стану по
тому, что оправданіе я считалъ би уже униженіемъ; но хочет
ся мнѣ негодяя потаскать въ его, собственной грязи. Чтб это 
только можетъ Іезувтизмъ сдѣлать изъ человѣка! Вѣдь веро
ятно была же въ немъ и добросовестность, и какая нибудь вѣ- 
ра, и теплота душевная.. Безъ всякихъ впутреннихъ побужденій 
не бросить же человѣкъ всѣ выгоды общественная) положенія, 
и .удобства жизни, и роскошь, къ которой съ дѣтства привыкъ. 
Глядя на это, понимаешь, $сакъ ложно-понятое чувство религи
озное жгло, рѣзало, развращало й унижало человѣка ниже ско
та. Tantum religio pot,uit suadere malorum 4). Я разбранилъ 
Гагарина и не пощажу печатно, если буду писать; а мнѣ очень 
жаль его. Надобно признаться, что въ протестантахъ нѣтъ та- 
кихъ скверныхъ явленій, но за то пропасть безсознательнагр 
и самодовольнаго комизма, даже въ такихъ людяхъ, каковы Сталь 
и Бунзенъ. . і. I

Дай Богъ вамъ счастія и успѣха въ вашей поѣздкѣ на Йгь. 
Что вы богатую соберете дань для науки, въ этомъ сомнѣнія

*) Зиаменія времени. " ' і
2) В удетъ  ли Р оссія  католическою? ; j ,

3) В се движ евіе православное и всесл авян ское: въ М осквѣ есть не что иное  
какъ револю цш  въ восточной чюрм®, которая гораздо глубж е обдумана, г о 
р аздо сильнѣе и растяжимѣе, нешели.всѣ Формы, какія могъ придумать Западъ-

) Столько религія можетъ внуш ить бѣдствій. •



нѣтъ (только главное, будьте.здоровы); что ваши поѣздки по
лезны не для одной науки, а и для тѣхъ людей, съ которими 
васъ сводятъ ваши странствованія, .я въ атомъ увѣренъ; но не 
стали бы вамъ мѣщать, ,вотъ я чего боюсь. Меня очень обра
довало то, что вашъ батюшка поправился. Я бы желалъ для 
него еще нѣсколько прогулокъ за границею; неужели нельзя 
ему какъ нибудь это уладить? Прощайте, .любезный Леярдъ *) Сла- 
вянскихъ народовъ и языкоръ. : , .

Сентября 12 дня (1856). ѵ v . r .

Въ Москвѣ познакомился я съ Американцами и Американ
ками. Совсѣмъ особенное племя; въ нихъ ч то -т о  .ди к ое при.про- 
свѣщеніи: одичалые gentlem enu ladies. Меця полюбили очень. 
They havent met any body half so funny іл Europe. Why, they 
would have run after him (т. e. за мною) in 'Amerika2). Я 
не ожндалъ такой характеристики,

10.
. . (1859).

Про себя я вамъ до сихъ поръ ничего не писалъ. Причина 
та, что и писать нечего. Какъ-то я оглупѣлъ сильно, точно 
будто въ высокіе чины пошелъ., Утѣшаю себя надезрон?, что 
это :явленіѳ временное и не обязательное для .будущаго., При
писать его занятіямъ охотою, и, хозяйствомъ не могу , ротрму, 
что не замѣчзлъ такаго вліяща прежде; даорѣе. можно дрипиг 
сать его большой вознѣ ,съ Комитетомъ и безнрестанному ^онри- 
косновенію ,съ представителями дворянства, Здѣсь Комитету 
идетъ довольно скверно, не смотря на ириеутствіе многихъ дѣль- 
ныхъ и.хоропшхъ людей. .Теперь воздмся съ полученіемъ согда- 
сія Комитета на публичность засѣданій. Я говорю, какъ будто 
самъ участвую; действительно Я безпрестанно въ Тулѣ и въ 
совѣщаніяхъ домаішнихъ. Князь Черкасскій (депутатъ отъ пра
вительства) ' великолѣйенъ:ѵ образецъ парламентскаго дѣятёля 
и оратора. Въ этййъ1 ему іотдаіотъ’ справедливость д&кѳ враги:

Каково мой пйложеніё! Коійелбвъ: й Самаринъ требукурь отъ 
меня философской статьи, и когда? Въ то самое время, какъ я 
чувствую отливъ умственныхъ способностей. Обливаюсь потомъ 
И пишу. ; 1 ■ ■ ■

*) Л еардъ— изслѣдователь к л ан ообр азн ы хъ  надписей. Изд.
2) Они не встрѣчади никого в ъ -Е ароп ѣ г кто бы  и на. половину быдъ такъ 

забавен ъ  какъ я. Въ Америкѣ бы за  нимъ (т. е. за  мною) просто_ бѣгади.



' ■- . - V,  .v. • 11. . . /• ..тт.:

Видите, любезнйй Александръ веодоровичъ; что я зйхотѣлъ 
сі  вами' личію 'ігоіристосешатьеяі1), о-чёмъ *васъ удостойѣритъ 
й прилагаемый' ёверху’Лйкъ мой: На' -дюгёге- по'слУгь я къ вамъ 
Сербовъ' *), которыхъ ,;0ама!рииъ ддлженъ былъ вамъ доставить 
уже ’Йъ -подписями. Ни слова не успѣлъ я ніагнгісать nö мйлосйі 
Погодина,-который до ночи то йбдтшсывалъ, то нѣтъ. Пройч) 
надоѣлъ разяымъ вздоромъ. Должно быта, былъ-не !въ духѣ'йО 
случаю своего неславнаго боя съ Костомаровыйъ. Срамъ: ка
кое ясное дѣло, и не ’умілъ его выиграть такъ, чтобы и слѣ- 
пые видѣли, кто'побѣдиль! Что1 публика 'была безсмыслегшай1, 
вовсе не оті?оворка,';Йѣтъ Публики, - при' которой было 'бы поз
волительно не разбиті 'Костомарова йъ путь и прахъ. Это-оби- 
Д!а для Москвы.—'Еакъвасъ благодарить забашу’статью?3) Статья 
капитальная. Едва ли она встретите цензурный иреігятствія. Въ 
духовномъ смыслѣ противъ нет сказать нечего, а въ соціаль- 
номъ, котораго духовенство не пойметъ, пройдетъ она, по са
мому этому непонимашю. Впрочемъ,’ когда -я'говдрю,1 чтоѣй>'ду- 
‘Ховыомъ смыслѣ она .не • встретить препятствій, вы уже види
те, что мы таки даяекбнько'-подвинулись'-вйередъ. • '

Какъ мнѣ хотѣлось' бы прочесть *вамъ' свое' 'Письмо Къ -Б^н1 
зейуГ Да'нйкакъ' нельзя. -Переписывать его слишкомъ доЛіч). 
Нужйо, Чтобй tfÄ'eatei'1 я пёрепясалѣ, ‘йлйМитй.:' Й тайЬ оні 
бѣДный. его yfee разъ: г^ёпіісалъ дія за.іраннчнаіго напечатайся^ 
ёслн только удастся йагіёчатать, а' вЬщь очень- серІёЗййй -"щ 
ккжется мнѣ, удічная: іТутъ ‘ удалось мнѣіи съ йорнеСловіемЪ 
поразгуляться,. ;и съ фияософіеіЬ, и - ств историческою крйтіікок)1. 
Всего вдоволь.' - - :і п ' ■ ' • ' > ' <  ч • .'■ .■} • .

•' ■•**». і 1’1 ■; . 'ічѵ.і і ! !
• {••; : • " ‘-'Т, !■‘ J  ' г. ■; і • .■ • Февраля. l§6Q ,r.. • (

Я, кругомъ вйвдвагь. передъ йами, такъ долго задерадвъ.ващъ 
пераводъ *), тѣм.ъі.болѣе^щнова^ъ, «дто л цзмѣіщть-тоівъ.ншь « 
почти, ничего не нашелъікрдаѣ нѣсколькихъ, по моему,, сомни-

гѵ г .♦ • , у ,•( и г?:,. •? , • і- •
; На письмо наклеенъ крохотны й свѣтописный портретъ  А . С / ’Хомякова*.

О Т. е. П осланіе къ С ербанъ й зъ ‘М о6квй; ^очігаейіе А .! С. Хомпкігва, ’''по
явившееся въ Лейпцигѣ въ 1860, перепечатанное въ Русском ъ" А р хи вй  1876  
и нынѣ въ І-мъ томѣ. М. П. Погодинъ подписался подъ нимъ вторы иъ п о
ел* А . С. Х омякова. : •» !?. : • •

*) Сличи н й *ё въ •пй'<Ььмѣ’ къ* И. Ол' Акёаябвуj J S f c d . -  ' . і • :,

4)  Йзъ Гавличка. ‘ • • ' :



.тельныхъ словъ. Онъ и- легокъ, и передаетъ веселую шутли
вость оригинала; только мнѣ кажется, иногда ш  без*' нужда 

'измѣняете порядокъ словъ. Конечно, черезъ это вы выигрываете 
въ отнощеніи къ плавности (чего вы искали); но переводъ сти- 
ховъ въ прозу долженъ не только быть /(точейъ),. но ц ,отзы- 
ваться переводомъ, и потому ббльшая близость къ обороту ориги
нала едва ли не была бы выгодою. Какъ вы думаете? Я этаго и 
не отмѣчалъ и не измѣнялъ потому, что хорошее перемѣнять въ 
худшее нѣтъ крайней надобности; но по системѣ такъ бы вы
ходило. Согласны ли вы только на самую систему? Знаете ли 
тоже, чт0 отчасти меня задержало? , Вы были предложены, въ 
члены Общества Люб. Р . } Словесности и, разумеется, выбраны 
-единогласно; но мнѣ хртѣлось васъ за одно уже уведомить о 
томъ, остаюсь-ли я дредсѣдателемъ; а это зависѣло отъ отвѣта 
министра на счетъ надшхъ цензурныхъ правъ или, лучше ска
зать, отъ рѣшенія Государя по нашей просьбѣ. Тутъ же я хо- 
тѣлъ и переводъ переслать. Рѣшевіе пришло неблагопріятноѳ; 
признаюсь, я ожидалъ другаго. ,Въ. публичиомъ засѣданіи я это 
объявилъ членамъ; а такъ какъ недовѣріе къ Обществу въ 
этомъ случаѣ особенно падаетъ на председателя, котораго под
пись, узакониваетъ печатаніе, я :проснлъ Общество уволить меня 
отъ званія моего. Д считалъ долгомъ тшъ,, поступить;-, но: Об
щество, въ частномъ засѣданін 6-го .Февраля, меня,единогласно 
одобрило, и я опять остался. Вотъ вамъ, при объявленіи объ 
вашемъ избраніи, и краткій докладъ о происпгествіяй. въ Об
ществе. Затѣмъ, хотя и положено уже не печатать отдѣлв- 
ныхъ трудовъ, но мы надѣемся приступить- къ нѣкоторымъ уУе;- 
нымъ изданіямъ, а на васъ надѣежся, что вы что гіибѵдь' діа- 
дите для чтенія въ собраніяхъ нубличныхъ или частннхъ. Знаете 
ли что? Вы бы могли, и никто лучше васъ, составить краткій 
обзоръ современной -Словянской филологіи. Это- была' бы ‘хгрег- 
краСиая вещь; печатать же вы мо&ёте: гдѣ хотите.' 'РаЬуіЙйЙЙ, 
кандидатомъ на это; будетъ' сборникъ Русской1 Бесѣды... Будейь, 
думаю, у насъ ещё маленькая буря въ Обі^ествѣ !завтра‘. Вы 
можетъ быть видѣли крайне неловкую статью бдпаго изъ на- 
шихъ сочленовъ Селиванова, въ Вѣдомостяхъ. По этому слу
чаю оскорбленные члены Общества хотѣли, чтобы я высказалъ 
ихъ оскорбленіе. Какъ председатель (никогда не могу безъ смѣ-



ха этаго сказать или написать), я отъ иниціативы отказался', 
но другіе, кажется, горячо за дѣло возмутся. Проба отказа съ 
моей отороны имѣла, если не ошибаюсь, хорошія поолѣдствія: 
увидѣли, что Обществу нужны серьозные труды, и я надѣюсь 
они будутъ. Много зависитъ отъ завтрашняго засѣданія.

Я сознаю всю мелочность нашей здѣшней дѣятельности и 
8Ъ тоже время увѣренъ, что безъ нея никакого grand ton’a 
нмѣть нельзя. Надобно будетъ за Словянское дѣло взяться 
.серьезно.

Странная и, по моему мнѣнію, любопытная теперь эпоха у 
насъ. Подъ видомъ самыхъ пошлыхъ, незначителышхъ движе- 
ній закладываются начала самыхъ важнйхъ и едва ли не міро- 
выхъ явленій. Говорить о нихъ съ видомъ важнымъ нельзя: 
все видимой такъ мелко. Говорить о нихъ шутя нелѣно: подъ 
ними кроется весьма и весьма много. Кому въ Евроііѣ нужно 
знать про смерть Ростовцева? Хорошъ герой! А отт. Этой смер
ти наступить новый фазисъ въ вопросѣ, котораго разрѣшеніе 
отзовется сильно не у насъ однихъ. Поневолѣ зачешется въ 
затылкѣ, когда объ этоміь подумаешь. Не-знаю, какъ у васъ въ 
Питерѣ, а здѣсь только и толку объ этомъ и, къ нбсчастію, 
злыя страстей сильно радуются. Спасибо Павлову: оиъ въ «На- 
шемъ Времени» сказалъ объ этомъ нѣсколько добрыхъ словъ.

• Самъ я довольно сильно трудился и, не смѣйтесь, кое. чему 
учился, въ Еврейскомъ языкѣ. Разумѣется, я столько же языкъ 
этотъ |? н р , сколько и прежде; но убѣдился, что только Рус- 
сщй изо всѣхъ Европейцевъ можетъ понять восточные языки. 
Тамъ рѣшительно преобладаетъ, какъ у насъ, видовая или, луч
ше сказать, качественная флексія. Не знаю только ея собствен
н ая  центра; у насъ это существительное. Впрочемъ, эти всѣ 
мои изученія шли отъ письма къ Бунзену. Я думалъ написать 
коротенькое и лёгонькое; вышло порядочно-длинное и весьма 
для ценя трудное. Посылаю за границу; какъ напечатаю, не знаю. 
Кстати, что? Подается ли. перёводъ? Прощайте, любезный Але- 
ксандръ, Ѳеодоровичъ. Кланяйтесь батюдшѣ. Вашъ А. Хомя
кову. А .не менѣе батющкѣ кланяйтесь супруг^,



Два письма къ Ѳедору Ивановичу ГильФер- 
дингу.

. 1. ■': " ’
. .........  (1855): '

Какъ грустно было не мнѣ одному, но намъ всѣмъ, любез
ный и старый другъ, узнать о болѣзни Александра Ѳеодоро- 
вича! Хоть мы и знали,' что опасность миновалась, хоть на
деемся, что выдержанная сильная болѣзнь въ его лѣтагь 
можетъ ймѣть самыя полезныя послѣдствія и укрѣішть здоровье, 
а все таки съ горемъ слышали, что онъ боленъ былъ й осуж- 
дѳнъ на многонедѣльноё заключеніе. За Васъ особенно мнѣ было 
больно: сколько душёвяаго волнейя; сколько тревоги перенесли 
вы въ это время, сами едва оправившись отѣ бойѣзни! Богъ 
милостивъ. Теперь вы'отдохнули, но тбперь за то йадобно вамті 
крѣііко предписать юношѣ осторожность, а потомъ потребовать 
отъ него, чтобы нынешнее лѣто онъ посвятилъ болѣе жизни 
физической, чѣмъ умственной. Сама природа (хоть болѣзнь, 
можетъ быть, и была отчасти случайная) требуетъ этаго и ука
зала на это требованіё. Ещё совѣтѣ: пусть принимаете Алек- 
сандръ 'Ѳеодоровичъ всякій день по одной каплѣ Pulsatilla dil. 
2-а, guttis на ночь. Это спёцифйкъ протйвѣ кори и противъ 
в Щ ъ  ’ея NacbkranMifeitÖn *). Въ его ііѣта, разумѣется,1 уже 
онъ ' не ' подвержекъ послѣ кори йзліяніямъ еерознымъ; ноРійз. 
оберегаетъ дыхательные и пищеварительные органы Отъ1 острйхѣ 
началъ, котОрыя корь приводйтъ въ броженіе, не всегда впЬлнѣ 
выгоняя йхъ наружу. Йто, поверьте,1 вѣ высшей степени1 по
лезно.

*) Б олѣзненны хъ послѣдствій.



Возвращаю листокъ корректурный; съ какою искреннею 
благодарностію, говорить нечего. Кое-какія неисправности от- 
мѣтягь я черточками на поляхъ; ихъ мало. Погодину я гово- 
рилъ три раза; онъ увѣряетъ, что послалъ уже корректуру къ 
автору, а правда ли, не знаю. Что могь, то сдѣдалъ, и сверхъ 
того срамилъ Погодина. Ну да вѣдь онъ хоть и хорошій чело- 
вѣкъ, но страшно толстокожъ: нескоро прохватишь словомъ.

На дняхъ Аксаковъ отправить къ вамъ (если еще не отпра
вить) статью свою о глаголахъ, Темно выражено, но вещь сама 
по себѣ великолѣпная, и если будетъ переведена, дастъ Гер- 
маніи гораздо яснѣйшее понятіе о геніи Словянскихъ нарѣчій 
и объ ихъ особенности. Думаю, что впрочемъ это качество, 
которымъ они отличаются въ этомъ отношеніи, нѣкогда было 
свойствдмъ первоначальной общей Индо-Европейской рѣчи, 
утраченное другими, тогда, какъ мы утратили богатство времеи- 
наго спряженія. На это есдъ указаніе въ Санскр. и въ Гре
ческом*/ а Нѣмецкое ge-worden, ge-schützt ерть тоже каче
ственное измѣненіе; но тамъ только обломки. Я думаю, Алек- 
рандръ Ѳеодоровичъ. со мпою согласится, и Германіи ученой 
будетъ, любопытно сохрац.оні-е этаго живого явлевія въ орга
низме жщщо, языка. Господи, хоть бы мы свою Грамматику 
іщияли! - Можетъ . быть., мы бы поняли тогда хоть часть своей 
внутренней жизни # то, что для. насъ нѣтъ тѣхъ болѣзней, 
которыми страдабтъ, Европа, а 'свои, и что вся система пита- 
ніу, І^ е н ія  и слѣд. общественной жизпп должна быть своя. 
Много, много практической науки въ наукѣ отвлеченной.— 
Что-то у насъ. дѣлается въ мірѣ политическомъ? Ч-rö въ воен- 
номъ? Тяжело, но не безнадежно  ̂ а все-таки дай Богъ мира. 
Однако Горч. іі Титовъ не совсѣмъ такъ осрамились, какъ мы 
боялись. Документа хорощъ, но не достало немножко художе- 
стэерняго выражерія и недовольно выпуклости въ выставленіи 
дащ^ц, правоты, Впрочемъ н за. то спасибо. Замѣтна перемѣна 

^ щ е і ^  противъ прржнихъ нотъ,. и общественное мнѣніе 
пррирваадъ это Государю., Что-і;о сь;ажут.ъ объ этомъ въ чу- 
жихъ краяхъ?



säo —

г‘, -ЙиЁогДа, :іюбезішА друп>,_ Там> ясно не видалъ я правды 
ЛäTbrtiöicärö Creäcit euiido '), кгшъ теперь. Пріѣхавъ въ Москву, 
я встрѣченъ цѣлою стаей мйѳовъ объ моемъ Петербургскомъ 
пребыв^нш. Я чуть-чръ не ежедневно обѣдалъ во дворцѣ, я 
горячо стоялъ -за миръ (этотъ' ьщ ѳъотъ ..Фонтона2) и чуть-чуть 
не подвергъ меня участи первомученика св. Стефана),. я съ 
Орловымъ почти закадычный другъ и т. д. Трезвый мой раз- 
сказъ никого не удовлетворяетъ; а вѣдь всѣ эти миѳы вылу
пились изъ яичекъ, снесенныхъ въ Петербургѣ и о которыхъ 
я въ Питерѣ уже слышалъ. Crescit eundo! Можете вообразить, 
какъ это меня забавляетъ,. меня^ такого записнаго охотника до 
человѣческой комедін, которая такъ странно всегда сплетается 
съ Божественною драмою міра. Быть можетъ, не совсѣмъ 
мною довольны нѣкоторые мои друзья Московскіе за то чувство 
благодарности искренней, которое я вынесъ изъ Питера, іі про 
которое пожалуста скажите всѣмъ (не исключая даже и того 
хитраго дипломата, который, какъ я сказалъ, подвергалъ меня 
камнепобитыо). Тому, котораго я всѣхъ горячѣе благодарю, 
вамъ, не придется ничего разсказывать, а только скажите его 
любезному сынку, что я истинно горюю, что не могъ его 
дождаться. При отъѣздѣ я забылъ спросить, прочтена ли вами 
моя черновая статья и взять ее (если прочтена). Теперь оказы
вается необходимость ее здѣсь переписать; пожалуста пере
шлите ее хоть по тяжелой -почтѣ; да если Данилевскій (ка
жется, секретарь при Вдземскомъ) не заѣзжалъ за своимъ аль- 
бомомъ, оставшимся въ моей комнатѣ, то передайте его и 
простите за неаккуратность. Она на сей разъ простительна по 
многимъ прпчинамъ.

Признаюсь, не безъ отрады возвратился я въ свой мирный 
уголъ (дѣтей нашелъ всѣхъ здоровыми), и кажется мнѣ, такъ 
уже привыкъ я къ домосѣдству, что я совергаилъ какое-то ве-

' n a i iö j jy :  : •*!*• ' l; ‘- "i ! *•'   -  .................... .................... ....................
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изданны хъ з а  границею  З ап и ск ахъ . Изд. • -• • >



ликое путешествіе. Москву нашелъ я грустною, какъ ожидалѣ, 
но не унылою. Здѣсь какъ-то чувствуютъ и вѣрятъ въ жизнь: 
soit dit, saus faire de tort a une autre ville *). Вѣрьте мнѣ, 
всѣ другіе разсказы—ложь, распускаемая или глупцами, или... 
да Богъ съ ними, съ этими разсказами!

Прощайте, любезный другъ. Будьте здоровы и не забывайте 
вами пріюченнаго и преданнаго А. Хомякова.

1856. Япв. 29. *)•

I

*) Будь сказано не во гнѣвъ другом у городу.

2) А . С. Хомякбвъ ѣздилъ на короткое время въ Г іетербургъ  Хлопотать о 

снятіи ден эурн аго зап р ещ ен іяа ъ  его с о ч и н е н ^ ,б е з ъ  чего недьзд было и з

давать „Р усскую  Б есѣ ду“, которая началась въ  этом ъ году и в^  к отор ой  

овъ нриняхь дѣятельное участіе. ,
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Къ О. Т. Аксакову.

1.

Дѣло затѣваѳте вы весьма доброе, почтеннѣйшій Сергѣй 
Тимоѳѣевичъ; и не только я мысль вашу нахожу прекрасною, 
но п всячески готовь ей содѣйствовать прямо какъ соучастникъ 
изданія, и косвенно какъ вербовщикъ соучастниковъ'). Время 
для меня строгое5), и занятія ему должны соотвѣтствовать; но я 
понимаю пользу добраго и невиннаго удовольствия и считаю 
дѣломъ хорошимъ все то, чтй можетъ возвращать человѣка къ 
удовольствіямъ, сдружающимъ его съ природою и отрывающимъ 
его отъ той вялой жизни, въ которой тонетъ наше общество. 
Англійскій журналъ весьма серьозно говорить: «если въ  чело- 
вѣкѣ нѣтъ хоть искры спортсмена, въ немъ природа искаже
на, не только физическая, но и духовная»; а религіозный жур
налъ Оксфордскій замѣчаетъ, что изъ университета Оскфордска- 
го много вышло не только людей замѣчательныхъ по наукамъ 
■или государственному правленію, но еще и по дѣлу проповѣдв 
и ученія богословскаго; что они же отличались и строгостью 
нравственной жизни, а это все онъ приписываете развитію 
гимнастики, кулачнаго боя, охоты и особенно катанья на лод- 
кахъ. Имѣя такіе авторитеты, я въ полномъ правѣ предпола
гать, что и охота во всѣхъ ея отрасляхъ должна имѣть не
малое вліяніе на доброкачественность жизни. И въ правду,

4) Рѣчь идетъ о журналѣ о х о т ы . С. Т . А ксаковъ намѣревался издавать его, 

но не получидъ  на то дозв олен ія і Изд.
2) По кончинѣ суп руги . Изд.



Сравнит  ̂ румяный ликъ двадцатплѣтняго юноши, возвратпвша- 
гося, скажемъ, хоть съ пороши, съ блѣдною фигурою его ро
весника, просидѣвшаго за лото іі протаскавшагося въ маска- 
радѣ: какъ-то невольно вѣрпшь, что молодость лица обозначаетъ 
такую же молодость и свѣжесть души. И такъ, по всѣмъ сооб- 
ражевіямъ считаю участіе въ вашемъ изданіи дѣломъ истинно 
хорошимъ п готовъ къ услугамъ. Что-то скажетъ цензура? Это 
другое дѣло, а объ успѣхѣ сомнѣваться нельзя.—Третьяго дня 
сгорѣлъ Большой Театръ, п человѣкъ, какъ кажется, за двад
цать; въ томъ числѣ и дѣтей довольно. Вечеромъ въ Маломъ 
Театрѣ, по приказанію изъ С.-Петербурга (по телеграфу), оылп 
живыя картины; только зрителей не было. Кто говорить, что 
случай, кто другое; но вотъ что мило. Человѣкъ было погпбалъ, 
охваченный пламенемъ па крышѣ. Маляръ перекрестясь вдѣзъ 
по жолобу съ веревкою и спасъ погибающаго. Народъ плакалъ 
и накидалъ ему денегъ въ шапку, рублей 200 сер. Тутъ адъ- 
ютантъ Закревскаго подошелъ и позвалъ его къ графу, разу- 
мѣется для награды.' Бѣдиый герой завопилъ: «Помилуйте, за 
что меня къ графу? Я ничѣмъ не виноваты-, а народъ кри- 
читъ: <не дадимъ его въ полицію» и пр. На силу уговорили 
ѣхать.. Это.разсказывалъ тотъ самый адъютантъ, который повезъ 
героя къ градоправителю.

Кстати, хижина Дяди Ѳомы строжайшее запрещена безу
словно.—Павлова*) допрашивали съ увѣщаніемъ іерёя,и rpd- 
зятъ большою грозою. Главная вийа запрещенныя книги.

Прощайте, почтеннѣйшій Сергѣі Тимоѳѣевичъ. Грустно, что 
не могу какъ нибудь урваться къ вамъ на денекъ. Скажите 
мое почтеніе Ольгѣ Семеповнѣ и поклонъ любезнымъ 'дѣтямъ 
вашимъ, Вапгъ А. Хомяковъ.

*) Н. Ф. П авловъ вскорѣ за  тѣмъ былъ сосланъ въ Пермь. З ап р ещ ен 

ный. кпйги были только предлогомъ, а удаленіе изъ М осквы послѣдовадо по  

жалобѣ супруги на разорительную  для сем ейства карточную  и гр у ,-ч тб  A . Gf. 

Х омякову могло быть неизвѣ стно. Изд.



‘ Тяжело было мнѣ разстатьоя съ матушкою*). Я и ожпдалъ й 
не ожидалъ ея кончины. Давно уже силы ея упадали, но въ 
ней была такая обманчивая живость чувствъ. и мысли, что, ка
залось, ей можно бы было еще долго пожить; а это удаляло 
отъ меня ту увѣренноеть-въ приближающемся концѣ, которую 
я долженъ • бы былъ болѣе имѣть, если бы смотрѣлЪ только на 
физическія измѣненія. Я объ ней могу сказать безпристрастно, 
что- она- была' хорошій и благородный образчикъ1 вѣка, который 
еще не вполыѣ’одѣненъ во всей его оригинальности, вѣка 
Екатеринйнскаго. Всѣ (лучшіе, разумѣется) представйтёлй эта
го времени какъ-то похожи на Суворовскихѣ солдата.1 Что-то 
въ нихъ свидѣтельствовало о силѣ неистасканной, неподавйен' 
ной и самоувѣреиной. - Была какая-то привычка къ широкимъ 
горизонтамъ мысли, рѣдкая въ людяхъ времени позднѣйшаго. 
Матушка имѣла широкость " нравственную и силу убѣжденій 
духовныхъ, которыя конечно не совсѣмъ принадлежали тому 
вѣку, но она нмѣла отличительный черты его, вѣру въ Россію 
и любовь къ ней: Для нбя общее дѣло' было всегда и частнымъ 
ея дѣломъ. Она "болѣла, и сердилась, и радовалась за Россію 
гораздо болѣё, чѣмъ за себя и своихъ блйзкихъ. Такъ-наприм. 
пынѣшній годъ она послѣ тарифа нѣсколысо дней не хотѣла 
даже, чтобъ у'нея спрашивали про ея здоровье и очень удиви
ла Свёрбеёву тѣмъ, что на ея вопросъ отвѣчала: <Чт0 вы тутъ 
толкуете о здоровья старухи, когда разоряютъ всѣхъ купцойъ! 
Вотъ вы объ чемъ должны теперь горевать!> Въ ней было 
дѣйствительно что-то благородйое и облагородствующее.

(1857). . . . . . . .

. . .  з. ' •

Дорогой и почтеннѣйшій Сергѣй Тимоѳеевичъ! Недоброе за
теяли вы дѣло хворать. И что же глядитъ Гольденбергъ! Какъ 
онъ это допускаетъ? Вѣдь такая его слабость наносить нѣко- 
торый позоръ гомеопатіи. Если же вы сами его не призываете, 
то право съ вашей стороны нехорошо. Если человѣкъ имѣетъ

• *) Мать Х ом якова, Марья А дек сѣ евиа, скончалась въ Москвѣ 24-го Іюня  

1857 года. ИзЬ.



какую нибудь возможность быть здоровымъ, онъ не имѣеть 
права хворать. Пожалуста, не допускайте себя до такой дур
ной привычки.—Замедлилъ я отвѣчать вамъ и доставить усло- 
вія, которыя вы желали получить. Причина вотъ какая. Я знаю, 
что мои здѣшнія условія съ крестьянами вамъ не идутъ, и 
сверхъ того они не тѣ, которыхъ дѣйствіе знаетъ и одобряетъ 
Перфильевъ1). Поэтому я писалъ въ тѣ конторы, чтобы мнѣ вы
слали одинъ изъ подлинниковъ, здѣсь велѣлъ списать, и два 
списка къ вамъ теперь посылаю. Отъ души желаю, чтобы они 
вамъ пригодились при тѣхъ перемѣнахъ, на которыя вамъ ука- 
жетъ ваше собственное и подробное знаніе своей мѣстности. 
На будущій годъ, если Богь помолсетъ, я кончу вездѣ: нынѣш- 
ній годъ не удалось за отсрочкою въ межеваніи по одной де- 
ревиѣ. Крестьяне иетерпѣливо ждутъ этаго, и я едва могъ ихъ 
уговорить для собственной же пользы отложить.

Петербургская перемолчка*) ничего не значить. Я пмѣлъ вѣр- 
нѣйшее доказательство, что тамъ объ этомъ думаютъ и посто
янно. Не знаю, ошибаюсь ли, но кажется мнѣ, что близость 
ревизіи имѣетъ нѣкоторое вліяніе на кажущееся усыплеиіе: 
время это будто бы неудобно для перемѣнъ. Здѣсь слышно, 
что графъ ***3) какъ-то устроился и будто бы даже другой, ПІе- 
выревскій врага, тоже что-то сдѣлалъ; но этотъ, будучи либе- 
раломъ, говорягь, въ чемъ-то крестьянъ надулъ. Дѣло вѣроят- 
ное и на которое я его считаю крайне способнымъ. Но что за 
милая вещь—губернія! Всѣ ждутъ перемѣны, большая часть 
боится ея, и что же? Поѣзжайте къ помѣщикамъ: они знаютъ 
(по крайней мѣрѣ думаютъ, что знаютъ) интриги придворныя, 
разсказываютъ анекдоты про то, чтб дѣлается въ уѣздахъ (напр, 
что въ Ефремовскомъ уѣздѣ докторъ прописалъ барынѣ миксту-

*) С тепанъ  В аси л ьев п ч ъ  П ерф ильевъ, тогдаш ній  н а ч а іь н и к ъ  Жешдармскаго 

уп р авл ен ія  въ  М осквѣ; о н ъ  п ользовался  общ им ъ у в аж ен іем ъ . Изд.

2) Т. е. н ѣ котор ая  о стан ов к а  въ  движеніи мы сли о б ъ  ун и ч т о ж ен іи  к рѣ по- 

стиаго права» Мысль эт а  бы ла вподнѣ и гласн о вы раж ен а в ъ  Н оябрѣ 1 8 5 7  

года, т. е. ч ер езъ  нѣсколько м ѣ сяц ев ъ  позж е, неж ели  писано, эт о  письмо. И зд.

*) Графъ В аси л ій  А л ек сѣ еви ч ъ  Б обри н ск ій , в ъ Я н в а р ѣ  этаго  185 7  года в ы 

сланны й и зъ  М осквы з а  свою  и стор ію  съ  п р о ф е с с о р о в  Ш евы р евы м ъ . К то  

др угой  врагъ сего послѣдняго, намъ н еизвѣ стн о. Изд.



ру съ надписью: «передъ пріемомъ встряхивать», и домашніе 
поняли это такъ, что надобно всякій разъ передъ пріемомъ 
встряхивать больную, отъ чего она чуть-чуть не умерла); а 
про опыты, дѣлаемые помѣщиками въ отношеніи къ юмѣненію 
отнопіеній съ крестьянами, скорѣе узнаете въ Москвѣ, чѣмъ 
за десять верстъ отъ тѣхъ деревень, гдѣ производятся опыты. 
Что за гнилое соеловіе! Право, хуже поповскаго. Когда я буду 
въ Москвѣ, я вамъ разскажу про одинъ интересный вечеръ, 
проведенный мною на постояломъ дворѣ въ распиваніи чая сь 
Лебедянской чиновницею и откупившимся на волю креетьяни- 
номъ-прасоломъ. Безстрастный смыслъ этаго человѣка меня 
иорадовалъ: въ немъ удивительно высказывалась та особенность 
крестьянина, которую я давно въ немъ вижу, не смотря на 
сомнѣнія многихъ, и которой иначе нельзя назвать какъ исто- 
рическимъ чутьемъ. Отъ этаго-то чутья, по моему мнѣнію, про
исходить и самое бѳзстрастіе и какая-то важность въ толко- 
ваніи о вопросахъ общественныхъ. Была когда-то эта способ
ность вѣроятно и въ другихъ сословіяхъ; но ее утратили, а 
сохранилась она по закону правосудія только въ сословіи оби- 
женномъ. Я радъ, что мы ихъ презрителю С. отпѣли пѣсенку. 
Ну да это покуда въ сторону! Читали ли вы въ < Молвѣ > ста
тейку мою о современному вопросѣ и довольны-ли? Не знаю, 
напечатана ли моя статья о Чичеринѣ? Мнѣ хотѣлось покон
чить ту полемику, которая шла у насъ съ Западниками. Я дѣ- 
лаю вопросы; не привезетъ ли Константинъ Сергѣевичъ отвѣ- 
та? Какъ бы онъ хорошо сдѣлалъ. У васъ теперь и Европей- 
скій путешественникъ *). Говорятъ, что его отказались возста- 
новить въ правахъ литературнаго гражданства. Если это правда, 
значитъ противъ насъ злопамятны. Опять скоро въ Москвѣ 
полный сборъ. Не соберѳмся-ли съ силами для большей дѣ- 
ятельности? Всѣмъ вашимъ передайте поклонъ мои, а вы, по- 
чтеннѣйшій Сергѣй Тимоѳеевичъ, похлопочите о своемъ здо- 
ровьи. Вашъ отъ души А. Хомяковъ.

*) В о з в р а т и в ш е й с я  и з ъ  ч у я ш х ъ  к р а е в ъ  И . С. А к с а к о в ъ . Н а м ъ  н е и з в ѣ с т н о , 

к т о  в ы ш е у и о м и н а е м ы й  С. ИзЬ>



Къ К. О. Аксакову.
1.

Любезный Константинъ Сергѣевичъ! Благодарю васъ за пись
мо и за брошюрку. Не понимаю трусости .Погодина: чего онъ 
испугался? Чего пугался цензоръ? Храбрость была только , съ 
вашей стороны и то въ смыслѣ литературномъ, а не полити- 
ческомъ. О Петербургѣ вы не говорите ничего,, отстраняете 
его,—и только. Положимъ, что это не совсѣмъ лестно, да и 
вѣдь не революціонно. Право, Погодицъ самъ не понимаетъ 
своихъ выгодъ: ему во всякомъ случаѣ слѣдовало напечатать 
вашу статью, уже не для того, чтобы ,было въ критикѣ имя 
вѳ однаго изъ редакторовъ, а для того, чтобы публика видѣла 
о-дѣнку серьозную, безстрастную (т. е. безъ личной страсти) и 
чтобы ІІетербургскіе журналы видѣли, что вопрось о Гоголѣ 
ими не. понять, даже и тѣми, которые его хвалятъ. Кстати ска
жу, чшовъ О. 3. похвалы относятся болѣе къ уму . журналиста, 
чѣмъ къ генію писателд-, и что ровно, никакого смысла нѣтъ 
въ самомъ разборѣ.

Вамъ великое спасибо! Вы высказали смѣло свою мысль: вы 
указали на достоинство поэмы и на ея народноезначеніе, ивы 
не побоялись насмѣшёкъ за фанатическую любовь къ Гоголю, 
или за еще большую люСювь бъ Б . *) Русскому началу. Я, какъ 
вамъ извѣстно, вполнѣ раздѣляю съ вами мнѣніё о М. Душахъ 
и объ авторѣ и о томъ, что въ немъ замѣтно воскресеніе пер
вобытной искренней поэзіи; но не прогнѣвайтесь за нѣкоторыя 
критическія замѣчанія. Жаль, что вы не назвали нѣсколькихъ

*) В ели ко-Р усском у. Изд.



именъ великихъ поэтовъу задавшихъ . себѣ болыпія задачи, но 
нѳ вполнѣ разрѣшивщихъ свои задачи..,Это пояснило бы мысль 
вашу, и даже благоговѣіііе, съ которымъ вы назвали бы Гёте 
или Шиллера или Байрона, показало бы, что въ васъ не при- 
страстіе, а. чисто-эстетическое чувство. Краткій разборъ кото
раго нибудь изъ нихъ былъ бы крайне поучителенъ: онъ со
держась бы новое воззрѣніе на искусство и на его объектив
ность, весьма возможную даже при полномъ ‘ преобл.аданіи 
субъективности въ самомъ поэтѣ (напр, въ лирикѣ). Эту искрен
ность поэзіи можно приписать Русской словесности во многихъ 
случаяхъ болѣе, чѣмъ другимъ, гораздо богатѣйшимъ и высшимъ 
въ другихъ отношеніяхъ.

Говоря о повѣсти какъ эпосѣ, вы совершенно нравы, огра
ничивая ее только эпосомъ. Элементъ драматическій можетъ 
преобладать въ ней безъ ущерба ея достоинства и только измѣ- 
няя ея характеръ. Таковъ родъ повѣстей Павлова, которыхъ 
нельзя называть анекдотами и въ которыхъ интересъ недоста
точной завязки не пополняется описаніями. Я не говорю соб
ственно о Павловѣ, но о повѣсти, возможной въ этомъ родѣ. 
Наконецъ,вы совершенно правы сказавъ, что М. Россія полу
чила возможность полнаго выраженія только подчинивъ себя 
В.-Русскому началу; но вы не сказали ничего лестнаго для 
М. Россіи, а она заслуживаете особую похвалу. Она имѣетъ
то, чего мы не имѣемъ, да и имѣть не будемъ: бблыпую гра- 
піют бблыиѵю склонность къ объективности.' бблыпѵкГ художе
ственность. Сравненіе В.-Россіи съ головою справедливо, но 
унизительно для другихъ областей. Быть можете, ее скорѣе 
можно сравнить съ высшими органами головы по черепословію. 
Въ нихъ низшіе органы полѵчаютъ свою общую гашонію: но 
они не заключаюте въ себѣ весь смыслъ головы.
    "» »»'Ч ... _  —   г ггВДІів^Ц) IUUU-Д. ■ЩЙИЛПЦ*

Вотъ вамъ мои замѣчанія не на ошибки, а на недоска- 
зы. Чтобы вамъ пустить въ ходъ нѣсколько брощюръ по той- 
же части? Опираясь на М. Души, какъ Лессингъ,на Даокоона, 
вы могли бы обнять многіе вопросы объ эстетикѣ и о другихъ 
наукахъ (философіи, исторіи Русской и Европейской и пр. и 
пр.) Форма диссертаціонная не-Русская; въ отдѣльныхъ же бро- 
шюрахъ вы принимаете какую угодно форму, афоризма, анекдо-



та, поясняющаго мысль, лирики (какъ у васъ о Р. пѣсни) и 
другія, смотря по ходу самаго разсужденія, по расположенію ми
нутному или по преобладающему чувству. Съ величаипшмъ 
разнообразіемъ можно бы соединить единство и сильнѣѳ дѣй- 
ствовать на публику, обходя журналы и не связываясь ника
кими условными цѣпями. Подумайте объ этомъ.

Прощайте покуда. Благодаримъ васъ за Московскіе поклоны. 
Прошу васъ сказать мое почтеніе батюшкѣ и матушкѣ вашей. 
Жена п матушка кланяются и благодарять за память. Отъ Ми
т е н ь к и  и Маши не говорю ничего: черезъ чуръ будетъ невѣ- 
роягно. За нихъ благодаратъ отецъ, мать и бабушка. Бабушки 
же, какъ уже давно замѣчено, имѣютъ особый даръ понимать, 
что говорятъ внучки, когда они еще говорить не умѣютъ. Про
щайте.

Изъ Петербурга пишутъ мнѣ, что о статьѣ моей были толки 
велики, и она-де не ко времени пришлась. Не понимаю чтб бы 
это значило; но если сердятся, такъ хорошо.

Ікдаі 24 Дея 1842.
2 .

Любезный, Константинъ Сергѣевичъ! Говорить нечего, что я 
очень радъ участвовать въ подпискѣ, и что я считаю ее и 
полезною. (Такая уже начиналась въ Одессѣ, прежде бомбар
дировки). Письмо къ Закревскому очень хорошо, и разумѣется 
я покуда о немъ не скажу ни слова. Но не випите меня въ 
томъ, что я еще этой подписки не открывалъ. ‘Во-первыхъ, я 
ждалъ васъ въ кондѣ Святой недѣли и хотѣлъ съ вами объ 
ней переговорить; а во-вторыхъ, по общему слуху ждалъ вся- 
кій день невольйаго путешествія въ Питеръ или куда нибудь 
подальше (подписка тогда пропала бы), а теперь нѣсколько дней 
какъ сижу дома съ растроеннымъ желудкомъ. Дня черезъ два 
примусь за нее, ибо надѣюсь отдѣлаться отъ своего недуга.

Признаюсь, раздѣляя вполнѣ вапгь восторгъ насчетъ Болгар- 
скаго письма, никакъ не могу любоваться манифестомъ. Пожа
луй онъ и лучше другихъ нашихъ документовъ, но искренности 
никакой въ немъ нѣтъ. Меня заваливаютъ по городской почтѣ 
безымянными пасквилями (даже съ онёрами извощичьей рѣчи), 
а въ клубѣ" назьівали даже измѣнникомъ, подкупленнымъ Англи



чанами1). Одесса теперь уже вѣроятно не существуете. Бомбар- 
'дирсвалъ ее флотъ въ полномъ составѣ, а наши пушки поле- 
■выя не доставали, до тптятеля. Каково? Это случилось на 
Пасху. Прощайте. Меня перепугали было насчетъ Ольги Се
меновны2). Слава Богу, что она выздоравливаете. Отъ души ра
дуюсь. Посылаю статейку.

В.

Отъ братца вашего нолучилъ я письмо, въ которомъ онъ 
меня извѣщаетъ объ отставкѣ кн. Львова 3). Я объ ней до того 
времени ничего не слыхалъ и, признаюсь, былъ огорченъ за 
насъ, а не за пего. Его вознаградятъ безъ сомнѣнія лучшимъ 
мѣстомъ; но насъ подчиваютъ такимъ журавлемъ, что всѣхъ 
насъ бѣдныхъ квакуновъ уничтожить. Я полагаю имѣстѣ съ 
Московскою публикою, что Тургеневъ былъ отчасти предлогомъ, 
особенно потому, что б. Корфъ отзывался весьма недруже
любно о Сборннкѣ и по преимуществу объ вашей статьѣ4). Впро- 
чемъ его слова объ ней очень забавны: «Аксаковъ ітавъ и. 
кажется, вѣрно понялъ старый бытъ; статья могла бы быть очень 
полезною, но такъ какъ онъ не показалъ тѣхъ причинъ, по 
^•торымъ быть изменился и заійненъ лучшимъг то^статья вы
шла вредною и крайне-опасною >. Такой глупости по заказу не 
выдумаешь, бчевидно, д^ло не въ статьяхъ, а въ тонѣ и еще 
болѣе въ именахъ. Кажется, надежда на 2-й томъ очень 
плоха.

Перемѣны въ министерствах!» очень важны. Скажите вашему 
братцу, что я очень раздѣляю его прискорбіе объ удаленіи Пер.5); 
но вѣдь все дѣлается не такъ какъ думаютъ и гадаютъ дѣлатели. 
Крутой нравомъ и волею Бибиковъ въ тоже время отецъ ин- 
вентарей и пожалуй, въ одномъ отношеніи такъ можетъ дѣйст-

*) В ѣ роятно по поводу стп хотв ор ен ія  „Къ Р о с с іи .“ Изд.

2) М атери К. С. А к сак ова. Изд.
3) М оековскій ден зор ъ  князь Владимиръ Владимировичъ Львовъ (авторъ  

„Сѣраго А р м я к а“) былъ временно уволен ъ  отъ должности за  допущ енныя  

яко бы послабленія печати. Изд*
*) О древнемъ бытѣ у  Славянъ. Изд.
*)• Льва А лексѣевича П еровскаго; онъ зам ѣщ енъ былъ Д. Г. Бибиковы мъ. Изд.



вовать, что самъ А. Н. Р, сказалъ бы спасибо. Я не желалъ 
бы никакихъ рѣзкихъ мѣръ но этой части. Но чтоже дЬлать, 
когда никто не хочетъ разрѣшать- ‘задачу по мѣрѣ силъ и въ 
своемъ кругу? Все лучше чѣмъ застой крѣпостнаго вопроса и 
безнравственность теперешнихъ отнопіеній, а особенно безнравт 
ственность равнодушія общаго къ нимъ. За Попова не боюсь 
даже и тогда, когда Блудовъ, .сдѣлавшисъ канцлеромъ, будетъ 
отстраненъ отъ законодательной стряпни. Нашъ малютка не 
пропадетъ 2), прошмыгнетъ куда'нибудь и хвать! очутится еще 
выше, чѣмъ теперь сидитъ; но бѣда, если законодательство бу
детъ поручено Требовіяну-Панину.. Онъ съумѣлъ. бы перепу
тать даже Римское право, еслибъ его допустили запустить туда 
пальцы. . - .

Если вы пли братецъ вашъ въ Москвѣ, спросите у  Елаги- 
ныхъ конецъ статьи моей на, Французскомъ діалектѣ. Я имъ 
очень доволёнъ. Некому поручить хлопотать объ ней, то я 
прошу'В. А. Елагина поискать, не найдется ли какой нибудь 
оказіи изъ Москвы, чтобы не прйбѣгатькъ ІІетербургскішъ 
знакомымъ; хорошо, если безъ нихъ удастся обойтись. Она Очень 
была бы нужна, именно теперь. Пальм'еръ, отъ котораго я не
давно получилъ письмо изъ Англій, находится въ настоящей 
осадѣ. Католики, пользуясь глупостію Грековъ, прйступаютъ къ 
нему и очень ловкО: просятъ объ одномъ, чтобы онъ ѣхалъ въ 
Римъ, а Тамъ разумѣется ужъ его не выпустятъ. Я йгелалъ бы 
поспѣшить дать ему помощь, но скоро ли удастся передать ему 
слово совѣта? Все это очень и очень грустно. . , ,■

: Прощайте, любезный :Константинъ Сергѣевичъ; скажите мой 
поклонъ всѣмъ вашимъ.-

Сентября 15 дня.

Скажите батюшкѣ, что какъ онъ видѣлъ страннаго бѣляка, 
такъ я недавно видѣлъ страннаго русака; но травить не уда
лось: пропалъ неизвѣстно куда. Русакъ огромной величины, съ 
темной полосой на спинѣ, съ бѣлыми пятнами на бокахъ и

*) Не А лександръ ли Н иколаевичъ Раевскій? ШЬ.

\ 2) А . Н. П оповъ былъ малъ ростом ъ, какъ  видно по картинкѣ, приложен

н ой 'к ъ  „Р усском у А р х и в у “ 1884 года: „Х омяковъ ц его п р іятел и .“ Изд. *



бѣюіо шеею, йри томъ весь лохматый. Никто изъ охотшшовъ 
такого не видалъ. Досадно, что не удалось затравить.

4.

Что это, любезный Константинъ Сергѣевнчъ, ни отъ васъ, 
ни отъ братца вашего нѣтъ ни слуха, ни посл^шанія. Доволенъ 
ли братецъ вашъ, довольны ли вы отвѣтомъ моимъ на сделан
ный мнѣ запросъ? Кошелевъ былъ сильно взволнованъ, писалъ 
ко мнѣ, говорилъ Самарину. Я ему писалъ про содержаніе мо
его отвѣта; не знаю, будетъ ли онъ доволенъ. Вотъ уже болѣе 
мѣсяца какъ я отправилъ къ вамъ свое философствованіе и 
уже начинаю сомнѣваться получили ли вы его. О себѣ мнѣ 
почти нечего писать. Гильфердингъ благодарилъ меня за сооб
щенное мнѣніе объ исторіи ГІрибалтійскихъ Словянъ и очень 
меня обрадовалъ тѣмъ, что оно совершенно совпадаетъ съ его 
розъисканіями, и онъ этимъ дѣломъ занимается съ особымъ 
тщаніемъ. Въ этомъ я вижу оправданіе моего исторпческаго 
метода, приводящаго къ вѣрнымъ выводамъ даже при ограни- 
ченныхъ данныхъ. Теперь перебираю корни Санскр. въ сравно- 
ніи съ Русскими; это дѣло скучное и утомительное, но оно 
представляетъ болыпія выгоды, полагая начало опредѣленію 
сродства языковъ по звучной физіономіи, и непременно о б 
лить Славяно-Литово-Латинскую семью отъ остальныхъ. Любо
пытны. и частныя явленія, напр, мрша-трава объясняетъ намъ 
нашу поговорку народную; сіяна-сакуни, т. е. соколъ-птица, 
объясняетъ. нашъ ясецъ соколъ и наконецъ, глаголъ челла-думать 
даетъ намъ-лучшую и единственно разумную этимологію слова 
человѣкъ,. какъ огнетнъ, паровым и т. д. съ аффиксомъ викь, 
обозиачающимъ жизненный характеръ или его процессъ щи 
его исходное начало. Человѣкъ—мыслитель, мыслеживущій. Я 
вижу, васъ: вдмъ это нравится, и вы осклабляетесь, созерцая 
такую глубокую мудрость нашихъ предковъ. Quantum mutati 
ab illis! Увы, потомки Карла Великаго дожили до семейнаго 
кретинизма. Deus avertat omen! а что-то похоже.

Прощайте, любезный Константинъ Сергѣевичъ. Лѣто мое 
уходитъ въ скѵчныхъ забртахъ. Изъ чужихъ краевъ нѣтъ ни- 
какогб оТвѣта. На дняхъ ѣду в е р с т ъ  за 50'посаженымъ отцомъ 
къ А. Н.' Попову, который, какъ вы уже вѣроятно знаете, же-



нится на Мосоловой. Я радъ его счастію, но плохаго онъ 
выбралъ посаженаго отца. Прощайте опять. Будьте здоровы, 
кланяйтесь вашему батюшкѣ, братцу и всѣмъ вашимъ.

1854 г .
5.

Любезный, Константинъ Сергѣевичъ! Меня сильно зовутъ въ 
Петербурга. Разумѣется, я и не думаю ѣхать; но говорю вамъ 
объ этомъ обстоятельств какъ объ указаніи (можетъ быть) 
большей къ намъ благосклонности. Поэтому очень будетъ хо
рошо кому нибудь изъ насъ попробовать броды цензурные и, 
кажется, вы всѣхъ готовѣе на такую попытку. Не знаю, гово- 
рилъ ли Иванъ Сергѣевичъ, что я совѣтую вамъ попробовать 
отвѣчать Соловьеву на его нападеніе по вопросу о родовомъ 
бытѣ. Дѣло само по себѣ удобное и невинное и къ цензурѣ 
способное; да сверхъ того вы, разумѣется, должны сказать, что 
первая статья напечатана тат-то: тутъ еще будетъ заклю
чаться опытъ, пропустять ли въ цензурѣ имя оподозрѣннаго 
изданія. Все это не безполезно, а между тѣмъ безопасно. Статью 
о Воспитаніи по предмету я бы очень совѣтовалъ представить, 
но не очень помню подробности; кажется, она нѣсколько отвле
ченна, да это опять не бѣда. Смѣпшо подумать, что мы ищемъ 
возстановленія правъ, которыхъ лишены вслѣдствіе безтолко- 
вѣйшаго подозрѣнія. Это поцозрѣніе напоминаетъ мнѣ барина, 
который во снѣ руку от л ежа лъ, да случайность нросонокъ, 
ощупавъ ее другою, задачалъ караулъ. Своей руки не узналъ! 
Ьасилу ""^ 'а д ался;"  догадаются лі"у~насъ? Изъ Питера все 
слышно доброе. Ермоловъ понять великолепно. Авось дастъ 
онъ какіе нибудь добрые совѣты по дѣламъ военнымъ. Какъ 
ихъ сумѣли испортить! И скоро ли поправятъ? И едва ли можно 
ждать мира.—Напрасно Иванъ Сергѣевичъ не послушался мо
его совѣта и не поѣхалъ въ Питеръ. Если будуть, а навер
ное будутъ, въ министерствахъ перемѣны, ему надобно быть 
на лицо, и во всякомъ случаѣ хорошо бы пройти лётомъ по 
теченіямъ н отмелямъ; да и доброе слово, сказанное во время, 
можетъ быть очень полезно.

Прощайте, любезный Костантинъ Сергѣевита; будьте здоро
вы. Скажите мой поклонъ и почтеніе батюшкѣ и матушкѣ. Я



на днйхъ ѣду въ Тулу, чтобы передъ выборами кое съ кЬмъ 
поговорить.

М арта 12 дни (1855).

6.
(1855).

, Дѣл& принимаютъ новый оборота, но оборота также не без
опасный. Нѣкоторый духъ жизни и свободы пробудился, оче
видно вызываемый правительствомъ. Это уже видно нзъ крайне 
замѣчательнаго приказа В. К. Е. Н. *), хотя я не знаю, на 
какую именно онъ записку ссылается (говорятъ, будто это за
писка Истомина). Но теперь что же? Всѣ молчавшіе, всѣ раб
ствовавшее въ то время, какъ мы одни смѣли небезопасно для 
себя просить свободы и протестовать противъ офиціальнаго 
одурѣнія, всѣ встрепенулись, и кричать, и поютъ про свободу 
мысли. Западъ встрепенется, правда, уже лишенный своей рѣз- 
кок особенности, но тѣмъ не менѣе опасный, потому что опас
ность его состоитъ не столько въ его цвѣтѣ, сколько въ его 
безцвѣтиости. Что же тогда? Развѣ не тотъ же вздоръ, не таже 
фривольность? Разумѣется, надобно благодарить Бога за свободу 
слова, но благодарить какъ Аяксъ за свѣтъ дневной, т.-е. какъ 
за возможность сражаться и слѣдовательно приниматься сильно 
за борьбу. Вѣрьте мнѣ, все чтб мы сдѣлали для пробужденія^ 

.общественнаго сна, весь нашъ протеста или забудется? ^или же 
забытъГ ЕсЖ 'Тш тёперь*~не~выступимъ съ силою, напгь нрав
ственный авторитета (хоть и небольшой, но все-таки уже прі- 
обрѣтенный) пропадете въ мигъ. Вспомните, чтб я сказалъ у 
Елагиныхъ, кажется, при васъ: <Для насъ Николай Павловичъ 
умеръ слишкомъ рано». Этаго забывать не должно. Да: теперь 
дѣло идете завоевать Россію, овладѣть обществомъ, и все это 
не невозможно. Слѣдовательно, задачу надобно выразить иначе: 
дѣло идете дать обществу если не серьозность, то зачатки се- 
рьозности, заготовить торжество нашей мысли тѣмъ, чтобы 
люди нисколько привыкли мыслить и подчинить жизнь мысли 
и убѣжденію; наконецъ, дѣло идете—ввести нравственное на
чало, опреДѣленное и строгое, въ шаткость общественной и 
частной жизни. Нѣсть наша борьба крови и плоти.

*) Си. этотъ  приказъ въ „Р уеек о я ъ  А р хи в® “ 1883 года, III, 201 . Изд.



7.

Воте вамъ, любезный К. С., письмо мое къ Г. *), дружеское и 
кредитивное, и работа моя. Кажется, она не мертвая, не смотря 
на . видимую сухость, предмета п (какъ вы, къ дѣлу привычные, 
сами увидите) не безтрудная. Можете представить, чего стоило 
иногда одно слово, котораго выводныхъшш корня надобно бы
ло .искать по цѣлому лексикону, подъ разными буквами. Впро- 
чемъ, оставиыъ это. Вы сами скажете мнѣ свое мнѣніе. Пе
рейду къ другому, важнѣйшему.

Хочу вамъ писать о вашемъ шісьмѣ. Очевидно (н я это го
ворю съ особеннымъ удовольствіемъ), мы совершенно одина
ковая) мнѣнія насчетъ главнаго вопроса. Вы, съ совершенною 
ясностью и съ справедливою оцѣнкою слабости человѣческой 
и правъ чувства передъ сухою логикою, расширяете кругъ ча- 
стныхъ прошеній; но, по моему мнѣнію, вы тутъ увлекаетесь опять 
слишкомъ далеко. Кажется, человѣческой личности и ея есте
ственной ограниченности вы даете излишній просторъ. Съ одной 
стороны, это меня радуете, потому что вы были склонны слиш
комъ утѣснять эту бѣдную личность, напр, хоть въ искусствѣ, 
гдѣ вы стояли за полную безымянность (забывая слѣпаго ста
рика и всю поэзію Евреевъ, въ высшей степени народную, и 
другихъ). Какъ я говорю, эта реакція меня радуете; но, съ 
другой стороны, вы уже опять даете лицу въ молитвѣ правгі, 
которыхъ оно не имѣетъ. Оговорка <да будете воля Твоя» су
ществуете, правда/ въ самой идеѣ христіанской молитвы; но 
ея еще недостаточно. ПІутливый противникъ Іѳзуитовъ 2) гово- 
рилъ, что они учатъ людей (разумѣется, благовоспитанныхъ), 
кайъ просить у Бога не только «le päin quotidien» (хлѣба на- 
сущнаго), mais encore du pain Ьеиггё (но еіце и хлѣба съ 
маёломъ). Въ этой шуткѣ много глубокой-правды. Безъ сомнѣ- 
йія, въ минуты тяжкой скорби и невыносимаго страданія, просьба 
чеювѣка будетъ носить характеръ этой минуты: ибо тогда она 
совпадаете съ молитвою'о насущномъ хлѣбѣ, которую излишняя 
духовность напраспо толковала въ емыслѣ молитвы о дарахъ

4) ГильФердипгу. Изд,

\  Паскаль, котораго Х оипковъ  часто ігааывалъ свопм-ь учителем ъ; Изо.



духовныхъ (въ эту натяжку впадали п иные изъ Св. Отцевъ). 
Но пусть вы въ дѣтствѣ просили у Бога слоёныхъ пирож- 
ковъ: дѣтство имѣетъ передъ Богомъ свои права; теперь
такой молитвы вы себѣ не позволите, и никто не позволить. 
Почему же? Потому что молитва, кромѣ покоренія волѣ Божіей, 
требуетъ обновленного сердца и не рабствуетъ плоти, съ ея 
даже невинными желаніями. Не грѣхъ предпочитать вино водѣ 
и слоёный пирогъ черствому хлѣбу (этому служить доказатель.- 
ствомъ чудо въ Канѣ Галилейской и слова Павла о ѣдѣ и 
постѣ), но грѣхъ переносить требованія или услажденія жизни 
земной (разумѣется своей, а не чужой) въ молитву. Христосъ 
обратилъ воду въ вино не для Себя, а для другихъ, и тѣмъ 
научилъ насъ стараться не только о сытости, но ио.комфортѣ 
братій нашихъ (опять наперекоръ нашимъ псевдоаскетамъ).

Поэтому, нимало не отвергая, что молитва есть и просьба, 
я полагаю, что кругъ ея въ этомъ смыслѣ весьма тѣсенъ и 
что слѣдовательно личности въ ней не должно быть излишняго 
простора.

За этимъ, не скажу возраженіемъ, но поясненіемъ (ибо по
лагаю, что такова же была и ваша, только недосказанная, мысль), 
разумѣется, я съ вами во всемъ согласенъ. Прибавлю нисколь
ко словъ о чудѣ. Во-первыхъ, я нахожу, что вы совершенно 
вѣрно называете видимое чудо еще грубымъ проявленіемъ воли 
Божіей (точнѣе, проявленіемъ для грубыхъ). Св. Писаніе на
зываете его зтмеиіемъ. Помните, чтб я писалъ въ другомъ, 
вамъ извѣстномъ, письмѣ о страсти нѣкоТорыхъ людей къ чу- 
десамъ извѣстнаго рода. Такова причина, почему я не. допу
скаю или, лучше сказать, съ досадою отвергаю въ Христіац- 
ствѣ всѣ эти періодическія чудеса (яйцо пасхальное, воду Бо
гоявленскую, и пр.), до которыхъ много охотниковъ. Это все, 
мало-по-малу, дало бы, разъ допущенное, самому Христианству 
харМтёръ"йдолопоклонств.а и, какъ вы говорите,, немало было 
и есть еще попытокъ обращать вѣру въ магію или, по моему 

~ т т я щ  въ Кушитйтво. Къ'Шбму' осо5ёіга<Г "склонны папд- 
СТЕГ; 'но изъ нихъ некоторые, постигали опасность и восставали 
противъ зла, напр. Боссюетъ смѣло сказалъ: «іі у  еп а qui du 
Christ m.6me se font une idole> (есть люди, которые даже изъ 
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Христа дѣлаютъ себѣ идола). Но вообще, о чудѣ, miraculuni, 
можно сказать только то, что сказано въ самомъ его ііазваніи: 
вещь удивительная. Теперь, почему вещь удивительная должна 
считаться частнымъ нарушеніемъ общихъ закон онъ. я не ви
жу. Въ Америкѣ вамъ показываютъ толстый бруеъ желѣза, 
который виситъ на воздухѣ. Прпглашаютъ васъ его опустить, 
вы налегаете, онъ подается и потомъ васъ поднииаетъ, и про
исходить забавная борьба между вамп и висящимъ брусомъ. 
Ну не чудо ли это? Нѣтъ, говорить Б..., это гальванизмъ. Прав
да; но оно не чудо, потому что вы знаете силу, которою про
изводится частное явленіе, повидимому, нарушающее общій и 
непреложный законъ тяжести. Отнимите ваше знаніе, и остает
ся дѣло колдовства, магіи, чудо. Исцѣленъ слѣпой; вы гово
рите—чудо, п правы: оно удивительно, но оно точно также 
проявленіе силы, о которой вы еще не имѣете полнаго знанія.

Чтобы дѣло яснѣе понять, надобно бы сперва спросить: чтб 
такое сила, сила вообще? Это вопросъ очень важный и кото
рый непремѣнно ставить втупикъ матеріалиста. Вещество J является намъ всегда въ пространствѣ, въ атомистическомъ 

: состояніи. Очевидно, никакая частица вещества не можетъ дѣй-
; ствовать внѣ своихъ предѣловъ, т. е. действовать тамъ, гдѣ
! ея нѣтъ. Итакь никакой частной силы быть не можетъ, и сила
j является принадлежностью не дробнаго вещества, но все-веще

ства, т. е. уже не вещества, но идеи, уже не дробимой, но 
всецѣлой, не рабствующей чему иному, но свободно творящей 
силу. Итакь сила сама есть только иное названіе воля. Какой? 
Самая плохая логика доводить уже тогда до идеи, что эта воля 
есть воля Божія. Тутъ явно исчезаете всякій споръ, всякое 

; песоиіасіе между чудомъ и обычнымъ ходомъ міра. И въ этомъ
і мірѣ воли Божіей, свободной, ходить опять свободная наша
I воля, всегда свободная въ себѣ, хотя всегда подчиненная (какъ
'■ вы сказали) высшей волѣ въ отношеніи своего проявленія или 
I послѣдствій своего проявленія. Такъ желающій вредить можетъ 
\ помочь нехотя, и желающій помочь—вредить нехотя. Но воля 

Божія проявляется не для себя, а для разумнаго творенія, человѣ- 
I ка, и когда воля ^еловѣка, по своимъ чистымъ и святымъ побужде- 

ніямъ (всегда любви), совпадаете съ характеромъ волпБожіей (т. е.



любви и святости), происходить новыя явленія, повидймому, tyat- 
дыя общему порядку вещей. Въ этомъ, для меня, проявляется 
нравственный характеръ того, чтб мы вообще называемъ силою. 
Не знаю, ясно ли высказалъ я свою мысль; но для меня ясно, 
что всякое явленіе міра физическаго есть только непонятное 
нами нроявленіе—грамота—воли святой, Божіей. Очевидно, мы 
съ вами согласны.

Замѣтьте, возвращаясь къ молитвѣ, что всякое исполнение 
молитвы есть чудо, и что, по тому самому,, ея нсполненіе обу
словливается, какъ д всякое чудо, совпаденіемъ характера 
просьбы съ характеромъ воли Божіей въ любви и святости. 
Хрдстосъ ходвдъ хрзяиномъ в'ъ мірѣ воли Божіей, по совер7 
шенству своего духовнаго существа; но Онъ отвергъ всякое 
чудо ненужное, въ отв$тѣ, обличавшемъ сатану: <не искушай 
Господа Бога>. .

Вотъ вамъ отвѣтъ на ваше письмо, а толки еще будутъ 
впереди.



Къ И. С. Аксакову.
1.

Благодарю васъ, любезный Иванъ Сергѣевичь, за письмо и за 
самый вонросъ, къ которому вы въ немъ приступили1). Вы совёр- 
шенно правы вътомъ, что не смущаетесь общепринятымъ мнѣ- 
ніемъ. Такъ называемое мнѣніѳ есть весьма часто пустая или не
ясная формула, допущенная въ обйходъ' для устраненія мнѣній, 
которыя подъ нею притаиваются, нерѣдко разноглася' между 
собою и связываясь съ формулою тонкими нитями діалектики, 
допускающими почти совершенное, отрицаніе. Вотъ. причина, 
почему я позволяю себѣ не соглашаться во многихъ случаяхъ 
съ такъ называемыш мнѣніемъ Церкви и почему вы, съ своей 
стороны, могли, съ нѣкоторою справедливостью, сказать такое 
строгое слово о Церкви исторической. Въ тоже время я увѣ- 
ренъ, что добросовѣстное мнѣніе имѣетъ полное право выска
заться, и что, если оно справедливо, оно, до нѣкоторой сте
пени, оправдаетъ общепринятую формулу, уясняя ее и не встрѣ- 
тивъ того осужденія, которое вы предвидите со всѣхъ сторонъ, 
отъ Грека и Скиѳа, отъ мірянина и духовнаго;

Я отчасти испыталъ это съ своимъ «Исповѣданіемъ». Многіе, 
предубѣжденные ходячими формулами, думали, что духовные меня 
осудятъ чуть-чуть не на костеръ; а на повѣрку вышло, что всѣ 
тѣ, которые прочли, согласились, что оно вполнѣ православно 
и только къ тисненію неудобно или сомнительно ’). Убѣжденія 
или мнѣнія и формулы обиходныя далеко не совпадаютъ другь 
съ другомъ, и я считаю себя въ правѣ быть смѣлымъ въ от- 
ношеніи къ формулѣ, вполнѣ преклоняясь лредъ убѣждеиіемъ.

) Къ сожалѣнію, письма И. С. Аксакова? на к оторое здѣсь отвѣчаетъ A .  

С. Хомііковъ . мы не имѣемъ. И зд.

5) А . С. Хоынковъ говоритъ  о своеиъ „Опыть К атихизическаго іш о ж ей ія  

ученіи о Ц еркви“. „Церковь одна“. Си. 2-й томъ.



Вѣрую Церкви, въ которой нѣть и не можетъ быть ошибки 
или лжи. ......................................  . . .

Прежде чѣмъ приступлю къ самому вопросу, я позволю себѣ 
сдѣлать вамъ маленькій ѵпрекъ, по случаю однаго отдѣльНаго 
выраженія. Вы, оправдывая горе и отчасти невольный ропоте 
(въ чемъ конечно васъ обвинять нельзя), приводите въ при
мерь слова Христа: «векую Мя еси оставилъ?» Вы въ эТомъ 
неправы. Въ словахъ Спасителя мы никогда ничего не можемъ 
видѣть кромѣ истины, безъ примѣси какой бы то ни было ги
перболы чувства. Христосъ на крестѣ судится, такъ сказать, съ 
Богомъ, т. е. съ неумолимою логикою мірозданія. Онъ, невин
ный, жертва этой логики. Онъ одинъ оставленъ милосердіемъ 
Божіимъ, именно для того, чтобы никто кромѣ Его не 'былъ 
оставленъ и не могъ роптать, и эту-то высокую истину Онъ 
выразить въ Своемъ скорбномъ обращеніи къ Отцу. Вы за это 
замѣчаніе на меня пѣнять не будете.—Еще другое вводное сло
во. Вы обвиняете Винё (Vinet), съ нѣкоторою досадою, за вы- 
раженіе, что человѣкъ, часто испытанный страданіемъ,. имѣетъ 
причины считать себ$ < особенно любимымъ> и т. д. Я не стану 
оправдывать выраженія, можетъ быть не вполнѣ строгаго; но 
смыслъ его вы оправдали, сами того не замѣчая. Въ серединѣ 
письма вы говорите: «счастливцу легче забыть Бога, чѣмъ стра
дальцу, которому нѣтъ другаго утѣшенія». Избавленіе отъиску- 
шенія не есть ли милость, и не оправданъ ли нашъ общій 
другъ Винё?

Перейдемъ къ самому вопросу. Онъ, невидимому, самостояте-. 
ленъ; но действительно, по отношенію молитвы къ грѣху, грѣ- 
ха къ судьбѣ человѣчества, разумѣнія и познанія къ волѣ и 
дѣйствію, онъ входитъ въ разрядъ тѣхъ неисчислимыхъ вопро- 
совъ, которые возникаютъ изъ сопоставленія свободы человѣ- 
ческой и Божьяго строительства (или необходимости) и которые 
надѣлали столько хлопотъ человѣческому уму, что Мильтонъ 
считаете ихъ наказаніемъ для чертей въ аду*). Эти отношенія

*) Others apart sat ou a hill retired 1
In thoughts more elevate and reasoned high 
Of Providence, foreknowledge, will, and fate,
Fixed fate, free will, foreknowledge absolute:



можно докуда отстранять, и тогда вопроса значительно упро
щается. Общія или обиходныя формулы: человѣкъ наказывается 
за грѣхи несчастіемъ, или посредствомъ жизненнаго горя осво
бождается (положимте», хоть отчасти) отъ отвѣтственности за свои 
проступки. Кромѣ послѣдняго иоложенія (не общепринятая и 
чисто-Латинскаго), эти формулы можно принять и, будучи ясно 
поняты, онѣ, какъ мнѣ кажется, совершенно согласны съ исти
ною. Затрудненія ваши возшікаютъ, если не ошибаюсь, изъ 
двухсмысленнаго употребленія слова грѣхъ въ обідемъ разговорѣ 
и даже въ ученіи духовныхъ писателей. Это слово обозначаете: 
или собственно проступокъ личный человѣка, противный зако- 
намъ Божіей правды, или общее отношеніе чёловѣ<іес'тва къ 
Вогу, возникшее изъ первоначальнаго нарушеиія закона, йред- 
писаннаго человѣку. Міръ есть творгеніе, мысль Божія и, самъ 
по себѣ, онъ представляете полную и строгую гармонію кра
соты и блаженства. Духъ, нарушающій законъ Божественной 
правды, становится, по необходимости, въ состояніе вражды съ 
Божіею мыслію, съ гармоніею мірозданія, и слѣдовательно въ 
состояніе страДанія, которое было бы невыносимо, если бы она 
не умѣрялось постоянно благостью Божіею. Высшее или пол- 
нѣйшее выраженіе этого страданія—смерть, проходящая черезъ 
всю земную жизнь человѣка, въ разнообразіи своихъ частныхъ 
и нёполныхъ проявленій, отъ расшибленнаію лба, занозы й даже 
самой легкой непріятности, до нестерпимаго страданія и горя. 
Человѣкъ, каждый, дольникъ грѣіа, по необходимости дольникъ

And found no end in wandering mazes lost.
Ogood and evil much they argued, .then,
Of happiness and final misery,
Passion and apathy, and glory and shame.
Vain wisdom*all and false philosophy. ' ' ’
(Milton. Paradise Lost, 2 Book, v. 557).

Другіе (бѣсы), бодѣе возвышенные въ мы сляхъ, сидѣди поотдаль на 

уединенной горѣ, сладко между собою бесѣдуя о промыслѣ, о предвѣдѣніи, о 

волѣ, о судьбѣ. Они опредѣляли, что есть судьба, свобода воли, безусловное  

предвѣдѣніе и не могли наговориться, путаясь въ сѣ тяхъ  своихъ  ум ствен- 

ны хъ построений. Много они тогда наговорились о добрѣ и злѣ, о ечастьи и 

о конечномъ бѣдствіи; о страсти, и объ  апатди, о славѣ о позорѣ. В се это было 

суем удріе и люёЬмудріе Ложное... (Мидьтонъ, П отер. Рай, книга 2 ст. 557). ИяЬ'



страданія и, слѣдовательно, страдаетъ вслѣдствіе, но не въ мѣру 
своей доли нравственной нечистоты. Не страданіе человѣка,. а 
его полное счастіе было бы въ высшей степени явленіемъ анти- 
логическимъ. Итакъ, совершенно справедливо говорить обиход
ная формула, что человѣкъ наказывается за грѣхи, хотя бы, 
можетъ быть, яснѣе было сказать за грѣосъ, т. е. за грѣховношь 
свою. Одинъ только Христосъ, не будучи дольникомъ грѣха и 
подчинившись добровольно логикѣ человѣческихъ отношеній къ 
Божіему міру, т. е. страданію и смерти, осудилъ эту логику, 
сдѣлавъ ее несправедливою къ человѣку вообще, котораго Онъ 
въ Себѣ представлялъ, хотя безъ Нега она была бы справед
лива къ каждому отдельному человѣку. Онъ безъ грѣха, пзъ 
любви, принялъ всѣ условія земной жизни, не принимая далее 
заслуженнаго блаженства, чтобы не разлучиться съ братьею, 
обращая такимъ образомъ добровольно-принятый грѣхъ чело- 
вѣческаго неповиновенія и неправды въ добродѣтель и высшую 
правду любви. Я. не привожу текстовъ, подтверждающихъ это 
вѣрованіѳ по самой простой причинѣ: если мы приняли духъ 
Евангелія, то слова наши будутъ согласны съ текстами; если 
же нѣтъ, то и тексты мы приведемъ и поймемъ криво. Человѣкъ 
страдаетъ какъ дольникъ грѣха. И такъ совершенно справед
ливо сказать, что человѣкъ наказывается за грѣхи, хотя крайне 
неразумно было бы думать, что онъ страдаетъ по мѣрѣ своей 
доли, какъ нѣкоторые думаютъ, и какъ можно бы предположить 
изъ отдѣльныхъ выраженій Св. Отдовъ. Мѣра каждаго безмѣр- 
на, какъ грѣхъ вообще, и въ каждомъ она облегчается мило- 
стію Божіею, по закону Его общаго строительства, неизвѣстно- 
му ни намъ, ни даже высшимъ Его созданіямъ, какъ можно 
заключить изъ однаго мѣста посланія къ Ефесеямъ ’). Вы совер
шенно правы, говоря, что Богъ не наказываетъ человѣка, а что 
зло само себя наказываетъ по неотразимому закону логики и, 
въ этомъ случаѣ, я вамъ дамъ текстъ для оправданія противъ 
тѣхъ, которые стали бы васъ обвинять. Апостолъ Іаковъ го
ворить: «какъ самъ Богъ не искушается зломъ, такъ и не иску- 
шаетъ Онъ никого» 5), а напротивъ того: «всякое даяніе благо

*) Vjl 3 , ст . 10.

2) Іак. гл. 1, ст. 13.



и всякъ даръ совершенъ свыше есть, исходяй отъ Отца свѣ- 
товъ» 4). Зломъ тутъ называете, онъ не страсти, а всякое зло 
жизненное: ибо онъ прежде сказалъ: «блаженъ человѣкъ, пре- 
терпѣвшій искушеніе» ä). Что человѣкъ страдаете не по той мѣрѣ 
личнаго грѣха, т. е. видимаго проступка, которую ми склонны 
ставить въ соотношеніе съ страданіемъ, въ томъ намъ свиде
тельствуете Самъ Христосъ, когда на вопросъ: почему чело- 
вѣкъ боленъ, по своимъ ли грѣхамъ или по грѣхамъ родите
лей, Онъ отвѣчалъ: «ни по тѣмъ, ни по другимъ, но да явится 
на немъ сила Божія>. Если, въ одномъ случаѣ Онъ такъ ска
залъ, то ни въ какомъ случаѣ намъ нельзя искать того отно- 
іпенія между грѣхомъ и страданіями, которое многими предпо
лагается. Разумѣется, что больной, о которомъ говорилъ Спа
ситель, все-таки страдалъ какъ дольникъ грѣха, и словами 
Спасителя отстраняется только ложная идея мѣры; ибо иначе 
мы должны бы были предположить, что больной страдалъ сверхъ 
мѣры, т. е. несправедливо. Самъ же грѣхъ наказываете, себя 
логическимъ выводомъ— страданіемъ, всегда умѣряемымъ мило- 
сердіемъ Божіимъ. Итакъ сознаніе, что человѣкъ страдаете за 
свой грѣхъ (какъ дольникъ грѣха), и сознаніе грѣха въ каждомъ 
страданіи, какъ бы оно ни было ничтожно, совершенно спра
ведливо. Тоже самое относится и ко всякому неразумію, кото
рое есть только одна изъ формъ духовнаго страданія. Въ сужде- 
ніи о Вине не должно забывать, что онъ въ одномъ мѣстѣ го
ворить: <les peches sont 1е рёсЪё» (грѣхи суть грѣхъ) и чрезъ 
это отстраняете идею мѣры, которая васъ, мнѣ кажется, сбила; 
ибо, отстранивъ ее, выдетъ, что вы согласны и съ Вине, и съ 
ученіемъ всего Христіанства, кромѣ Латин ству ющихъ.

Вине говорить о страданіи какъ воспитателѣ, даииомъ намъ 
отъ Бога. Когда вы признаёте, что счастливцу легче забыть 
Бога чѣмъ страдальцу, не тоже ли вы говорите? Но почему 
этотъ. дшс.шш.теііт, тгается о д н о м у , а не̂  дается другому? Кто 
скажете, почему не всѣмъ людямъ однаТудьЗа? Въ похвалѣ 
страданію вообще много риторства, это правда; но не должно 
его оставлять и безъ похвалы. Вы совершенно правы, а чт('>

f) Тамъ ше, ст. 17.
*) Тамъ же, ст. 12.
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6Щ6 лучше, правы съ теплотою душевною, когда говорите, что 
Богъ учитъ всѣмъ, скорбью и радостью, солнцѳмъ и бурею.
Но что жъ изъ этого? Пословица все-таки права: «громъ не 
грянетъ, мужикъ (человѣкъ) не перекрестится». По крайней 
мѣрѣ часто такъ бываетъ.

О страданіи и счастіи я готовъ сказать то, чтб Павелъ о постѣ: 
«тыне ѣшь и благодаришь Бога; другой ѣстъ и благодарить Бога, 
и оба дѣлаютъ хорошо». Вине говорить: < если ты много стра
даешь, думай, что тебя Богъ много любить», а кого же Онъ 
любить немного? Или кого не любить Онъ, если человѣкъ 
только позволяетъ Богу любить его? Вине не правь, ибо доз- 
воляетъ какую-то гордость страданія. Обь этой гордости ■ ска
зать можно тоже, чтб Варсонофій о гордости поста: «Ты по
стишься, а братъ твой ѣстъ, и ты этимъ хвалишься. Постъ— 
лѣкарство для души. Чѣмъ же ты хвастаешься, что съ помо- 
ЩІю лѣкарства достигаешь здоровья, которое брать твой имѣетъ: ' 
не лѣчившись? Развѣ больные могутъ хвастаться?» Но они; 
могутъ и должны благодарить Цѣлителя, понимая Его явную! 
любовь. Богъ не посылаетъ страданія, логическаго послѣдствія и‘ - 
грѣховности нашей; нѣтъ, Онъ постоянно умѣряетъ его ѣдкость; 
но Онъ не устраняетъ его, дабы человѣкъ не впалъ въ тупое 
довольство собою и міромъ. Страдалецъ благодарить Бога, сча-і 
стливецъ также; оба равно Богу угодны. Въ этомъ я согласень г,^ . 
g  даже думаю, что благодарность счастливаго человѣка лучше ' і 
и святѣеГ Вине говорить (словъ не помню, но смыслъ’таковъ): 5 '*
«Ты всталъ сытый изъ-за стола и взглянулъна небо, и мыслен- ^  л 
но благодарилъ Бога—ты еще не благодарилъ. Удѣлиль литы - «К 
часть своей трапезы голодному? Или подумалъ ли умомъ и 
сердцемъ, какъ бы его насытить? Или, если все это тебѣ не- 
доступно, поскорбѣлъ ли ты искренно объ его голодѣ? О, тогда ' 
ты благодарилъ». Страданіе способнѣе къ . состраданію, чѣмъ 
счастіе (я-швѳрю -вообще;- -ибо иногда он^жесточаетъ), и по
этому благодарность, т. е. выраженіе ея въ дѣятельности любви 
къ ближнему, труднѣе счастливому, чѣмъ несчастному. По этому 
самому человѣкъ, признавая страданіе за послѣдствіе и слѣдо- 
вательно за наказаніе грѣха, долженъ благодарить Бога, до- \ 
пустившаго это страданіе и убавивлгаго, такъ сказать, тягость \ 
счастія, которой онъ не умѣлъ носить.

Хіи,
C/fr •



Вы видите, что мысль моя очень похожа на вашу -и что во
обще разница между вами и общепринятою формулою заклю
чается собственно въ томъ, что въ нее вводятъ идею не только 
зависимости скорби отъ грѣха, но еще какого-то аризметиче- 
сваго отношенія скорби къ грѣху, т. е. чистую и явную нелѣ- 
ю я ь . Отстрани« ее, и вы согласитесь, что если бы человѣкъ 
быль безгрѣпіенъ, Богъ бы не могъ его посѣщать страданіемъ 
ила смертію: смерть обратилась бы въ преображеніе. Это слу
жить отвѣтомъ на безумное мнѣніе, недавно возведенное въ 
догматъ папою, о полной безгрѣшности Божіей Матери.

Но тутъ снова встрѣчается тотъ безконечный вопросъ, о 
которомъ я уже говорить, вопросъ о совмѣщеніи свободы и не
обходимости. Какимъ образомъ можетъ человѣкъ, такъ сказать, 
требовать и вытребовать измѣненія логическихъ законовъ міро- 
зданія? Какимъ образомъ можетъ онъ отъ Бога, всегда умѣря- 
ющаго строгость логическаго закона, т. е. враждебность міра 
(Его мысли) къ человѣку, отвергшему святость этой мысли, 
испросить еще ббльшаго умягченія закона въ частномъ случаѣ? 
Вопросъ очевидно неразрѣпгамъ вполнѣ; но, въ тоже время, 
душа какъ-то чувствуетъ, что различіе между закономъ мысли 
Божіей въ отношеніп ко всему міру и въ отношенін той же мысли 
къ каждому данному случаю выдумано бредомъ пашей слѣ- 
лоты и не имѣетъ никакой существенности. Законы нравственнаго 
міра также непреложны какъ и законы физическаго міра (кото
рый есть въ тоже время и нравственный); а между тѣмъ мы 
чѵвствуемъ, что наша воля (разумѣется подъ благодатію) измѣ- 
няетъ насъ самихъ и, слѣдовательно, наши отнопіенія къ Богу. 
Почему же таже воля, выраженная въ молнтвѣ, не могла 
бы измѣнить и отпошеній пашихъ къ міру виѣшнему? Скажете 
ли, что въ одномъ случай молитва, явно законная (ибо есть 
требованіе улѵчшенія), не можетъ не быть исполнена, а въ 
другомъ ея исполненіе было бы, такъ, сказать, пезакошшмъ, 
ибо; оно нарушило бы логику всеобщихъ явлеиій? Тутъ болѣе 
кажущейся, чѣмъ истинной правды. Я гордъ и прошу исправ- 
ленія отъ гордости; я тону и прошу спасенія оть воды. Гор
дость моя есть, такъ же какъ и опасность моя, логическій вы- 
водъ изъ цѣлаго ряда предшествовшихъ, внутреншіхъ нроступ-



говь, увлекаю щихъ меня е ъ  н о в ы м ъ  проступкамъ или порокамъ; 
а за всѣярь тѣяъ воля, подъ Божіимъ благословеніемъ, оста- 
навливаетъ мое наденіе. Съ меньшею явностью относится этотъ 
законъ и къ физической опасности, но онъ остается тотъ жѳ.

Однажды двѣ дамы говорили дѣлый вечеръ о чудесахъ; покой
ная жена моя, бывшая при этомъ, вернулась въ дураомъ ра
сположении духа и на вопросъ мой, «чѣмъ она недовольна?» 
разсказала мнѣ весь разговоръ. «Я всё-таки не вижу, чѣмъты 
недовольна?»— «Видно, онѣ никогда не замѣчали, сколько .чу- 
десъ Богъ совершаетъ въ насъ самихъ, что столько хлопо- 
чутъ о чудесахъ внѣшнихъ».—Просите царства Божіяго, и вее 
приложится вамъ. Всякая молитва заключается въ «Отче нашъ»; 
но, мнѣ кажется, вы ошибаетесь невольно, когда идею воли 
Божіей вы ограничиваете логичесюшъ развитіемъ міровыхъ 
законовъ. Они—выраженіе Его волп, но не оковы, наложен- 
иыя на Его волю. Къ чему же просить нарушенія законовъ, 
которымъ я подчинился вслѣдствіе грѣховностп, т. е, законовъ 
страданія внѣшняго, которое часто спасительно? Къ тому,, что 
естественно просить избавленія отъ него и улучшенія внут- 
ренняго въ жизни безскорбной. Это естественно. Хороша по
корность въ страданіи, еще .лучше благодареніе за страданіе; 
но искренно пропѣтый благодарственный гимръ (выражающійся 
всею жизнію) за избавленіе отъ скорби точно также ве
лико лѣпенъ, какъ Іовово терпѣніе; а дугаа просить всякаго 
счастія.

Видимое улучшеніе жизни физической, происходящее о та 
простаго напряженія умственныхъ способностей (въ Ан- 
гліи), будущее усовершенствованіе жизни земной, которое 
вы предвидите, по моему, весьма справедливо, ставятъ въ ва- 
пшхъ глазахъ всѣ эти явленія внѣ зависимости отъ закона 
нравственнаго. Это едва ли справедливо. Множество поро- 
ковъ, въ ихъ явной отвратительности и уродливости, дѣлаются 
невозможными въ образованной землѣ, такъ же какъ засуха или 
чума. Слѣдуегь ли изъ этого, что нравственный законъ также 
нодчиненъ необходимому развитію? Англія выше Россіи въ жиз
ни физической и общественной—правда; но она и выше ея и 
въ приложении своихъ нравственныхъ законовъ (хотя самые



законы могутъ быть и ниже). Человѣкъ гадить свою внутрен
нюю жизнь, также какъ и зажигаетъ домъ свой, часто изъ. нег. 
вѣдѣнія. Во всѣхъ случаяхъ мы просимъ разумѣнія и мудрости 
я во всѣхъ, кромѣ Божіей милости, идемъ и путемъ внѣшшімъ, 
разыышленівмъ, чтеніемъ, бесѣдою и т. д. Я скажу болѣе: са
мое улучшеніе въ физической жизни народовъ едва ли не на
ходится въ прямой зависимости отъ чувства взаимной любви, 
старающейся приложить всякое новое знаніе къ пользѣ дру
гихъ людей-братій; не д^ромъ всякое просвѣщеніе дается только 
христіанскимъ народамъ. /Всякое даяніе благо (въ мірѣ физи- 
ческомъ) и всякъ даръ совершенъ (въ мірѣ нравственномъ) 
свыше есть, исходяй отъ Отца свѣтовъ >. Трудъ для поль
зы другихъ, безкорыстный (хотя отчасти), есть молитва, 
и молитва не только высшая, чѣмъ лепетаніе Славянскихъ словъ 
въ уголкѣ, передъ Суздальскою доскою, но высшая многихъ, 
гораздо болѣе разумныхъ молитвъ, въ которыхъ выражается 
какой-то загробный эгоизмъ болѣе, чѣмъ любовь. Молитвѣ, такъ 
сказать, нѣтъ предѣловъ. Отрывать ее отъ жизни, формулиро
вать, заключать ее въ отысканіи «серединной точки» и проч., 
все это нелѣпо. Она цвѣть жизни. Какъ всякій цвѣтъ, она обра
щается въ плодъ; но она не лѣзетъ съ своимъ в ели к о л ѣ ш і ътм ь 
вѣнкомъ изъ лепестковъ и сѣмянныхъ пучковъ, безъ стебля, 
листьевт. и корней, прямо изъ сухаго песка, лишеннаго всякой 
растительности. Она можетъ возникнуть, какъ нѣкоторыя тро- 
пическія растенія, почти въ одинъ мигъ, съ необыкновенною 
красою и блескомъ, или развиваться медленно, какъ * Cactus 
Zeherit (или столѣтвій цвѣтъ); въ обоихъ случаяхъ у нея были 
жизненные корни. Кому въ голову придетъ отдѣлить молитву 
Іисуса отъ Его проповѣди, отъ Его исцѣленій, отъ Его кре- 
стнаго подвига? А впрочемъ всякое счастіе нужно человѣку и 
всякое дается Богомъ: вспомните чудо въ Канѣ Галилейской.

Искренно благодарю васъ за ваше письмо. Оно много вы
требовало размышленій; оно само проникнуто тѣмъ жаромъ и 
любовью къ истинѣ, которые одни только и могутъ оплодотво
рять жизнь. Видите, въ чемъ мы не совсѣмъ согласны, и что 
нигдѣ прямаго разногласия нѣтъ. Вы немножко слишкомъ много 
приписываете общему закону; но это очень естественно, пото



му что вообще слишкомъ много даютъ простора пар тику л яр изму. 
«Голова разболѣлась—это оттого, что на Кузьму и Демьяна я 
къ обѣднѣ не ходила». Жаль только, что ни одинъ помѣщикъ, 
когда у него болятъ зубы или спина, не подумаетъ, что это— 
вознагражденіе за оплеуху, данную камердинеру или за синяки 
на спинѣ крестьянина. Если бы я видѣлъ партикуляризмъ, при- 
яявшій тоже направленіе, грѣшниі человѣкъ—не сталь бы и 
возставать противъ него, хотя въ душѣ и отвергалъ бы.

Прощайте. Кажется, ереси въ васъ нѣтъ, а только некото
рый маленькій етонцизмъ и боязнь вмѣпгавать Бога въ суету 
жизни земной. Впрочеиъ, я увѣренъ, что вы со мною согла
ситесь.

2.

Любезный Иванъ Сергѣевичъ!

Посылаю вамъ окончание Лютера *). Вы ждете отъ меня при- 
мѣчанІй; но о примѣчаніяхъ я ни отъ Кошелева, ни отъ Макс.2) 
ничего не слыхалъ. По моему же они не нужны. Иное бы было 
дѣло—введете съ опредѣленіемъ Реформаціи и эпохи рефор- 
маціонной; да вѣдь это была бы дѣлая статья, и статья мно
готрудная. Мнѣ было поручено исправить то, чт5 могло подать 
поводь въ ложнымъ толкованіямъ, и всѣ слова и выраженія, 
которыя Новйковымъ употреблены неосторожно, по неясному 
понимзлію отношеній Католицизма и Реформаціи къ древнему по- 
нятію о Церкви. Это я и сдѣлалъ. Болѣе, думаю, не нужно. 
Вы увидите, что я въ нѣсколькихъ мѣстахъ сдѣлалъ весьма 
важныя перемѣны. Одно мнѣ сомнительно: вторая, мною теперь 
посылаемая вамъ, половина не была бы слишкомъ огромна для 
одного №. Статья, о Лют.ерѣ много ниже статьи о Гусѣ; она 
уже и тѣмъ .ниже, что она собственно обнимаетъ жизнь Лю
тера только до его истинной дѣятельности и собственно должна 
бы называться «Meister Luther’s Lehrjahre»; но она все-таки 
высокаго интереса и для многихъ наіпихъ читателей важна,

.Гуса» и  Люіеріь, д и с с е р т а д ія  E. I I .  Н о в и к о в а ,  п е ч а т а в ш а я с я  в ъ  „Русской  

Б есѣдѣ“ 185S г о д а .  ИзЬ.
*) Ш. А . Максимовича, извѣстнаго, писателя, изслѣдователя исторіи и быта 

Малой Роесіи; въ 1858 году оцъ жидъ въ Москвѣ. Изд.



показывая христианина искренняго и горячаго въ человѣкѣ, 
котораго привыкли считать чуть-чуть не извергомъ рода чело- 
вѣческаго.

Прхіглашеніе къ участію въ дѣлахъ конгресса, о книгопеча- 
ніи по моему слѣдуетъ оставить безъ отвѣта. Во-первыхъ, еще 
Общество *) не утверждено; во-вторыхъ, участіе наше въ этомъ 
дѣлѣ будетъ ничтожно и, наконецъ, некому поручить предста
вительство Общества. Если Общество утвердится, то я думаю 
при первомъ собраніи (для избранія членовъ) можно будетъ 
предложить отнестись къ Вяземскому 5), такъ какъ онъ за гра
ницею—не захочетъ ли онъ принять это представительство на 
себя. Тогда же можно будетъ и quasi-конгрессу объяснить, по
чему ранѣе мы отвѣчать не могли.

Объ Ивановѣ я статью началъ. Послужить ли она къ чему 
нибудь, не знаю. Быть можетъ, она только раздражить многихъ; 
но я пишу ее для себя и для него собственно, не полагая ни
сколько, чтобы рекомендація моя могла служить къ чему нибудь 
предъ предержащими.

Былъ я въ Тулѣ, хотѣлъ собрать справки объ эманцппаці- 
онномъ вопросѣ, и ничего не могь дознать. Одно ясно: дворя
не всѣ .противъ, и ни за что бы не тронулась, да боятся пра
вительства и подличаютъ ему. Такъ Крапивенскій предводитель 
объявили, губернскому, что всѣ дворяне отказываются3) и пока
зать ему ихъ отказъ; а потомъ, когда побывалъ у губернатора4), 
и тотъ на него крикнулъ, сталъ увѣрять, что его не поняли, 
что, напротивъ, всѣ согласны, и дѣйствительнѳ черезъ недѣлю 
привезъ согласіе всего уѣзда. Довольно важно то, что всѣмир- 
волившіе дворянамъ (въ томъ числѣ и губернскій напгь) 
столько получили оскорбленій отъ ультра-консерваторов^, что 
■сдѣлались жаркими эманципаторами .съ досады. Есть и кромѣ

: J) •Общество Россійской Словесности при Московской* университет*, воз? 

обновлеаное въ 1858 году подъ аредсѣдательствомъ А . О. Хомякова. Изд.
■ ') Еняаю Петру Андреевичу, въ то время товарищ у министра вародваго 
просвѣщенія. Изд.
- *) Вѣроятао участвовать въ Комитетѣ. И зд .

*) Тульскимъ губерааторомъ былъ тогда генерадъ-маіоръ Дараганъ. йзЬ.



Этйхь соображеній примѣты, что вопросъ въ Комитетѣ будетъ 
разсмотрѣнъ довольно дѣльно съ хозяйственной стороны.

Объ крестьянахъ выхожу я опять правъ и иротивъ Сама
рина, и противъ многихъ. Они такъ мало надѣются на всю 
землю и даже на всю свою землю, что многіе навоза не вы- 
возятъ, не по причинѣ заливныхъ дождей; а потому, что го- 
ворятъ: «не знаемъ, что достанется намъ въ крѣпость>. Съ 
одной стороны это невыгодно для хозяйства, а съ другой весьма 
хорошая прпмѣта. Изъ дворянъ многіе за собственность кресть
янскую (разумѣется, съ выкупомъ) и полагаютъ, что другаго 
выхода нѣтъ. Такъ сказывалъ мнѣ Арсеньевъ *); а самъ я въ 
этомъ удостовериться не могъ, но вѣрю. Скажите Елагину8), 
что стыдно будетъ, если онъ не постарается въ депутаты по 
Бѣлеву.

Извѣстіе ваше о батюшкѣ, по моему мнѣнію, весьма хорошее, 
и по всей вѣроятности было бы еще лучшее, если бы погода 
была поблагопріятнѣе; но теперешніе безпрестанные потопы 
вовсе не благопріятны для лѣченія. Я твердо увѣренъ, что 
продолженіе водянаго и гомеонатическаго курса переработаетъ
хроническія привычки организма и дастъ г правильный
исходъ, что именно и нужно Сергѣю Тимоѳеевичу. Кланяйтесь 
ему, пожелайте ему добраго лова рыбьяго; я и самъ хочу уже- 
ніемъ заняться и готовлю удочки. Ловить же буду, если погода 
не перемѣнится, прямо изъ окошекъ. До этаго ужъ недалеко: 
дуга по вечерамъ какъ-то странно пищать, до того напитаны 
сыростью. При этомъ такая теплынь, какой я не запомню.

Прощайте, любезный Иванъ Сергѣевичъ; будьте здоровы. 
Что-то дѣлаетъ братедъ? Я же читаю то, чего не успѣлъ про
честь въ Москвѣ—Устрялова и восхищаюсь его всесовершен- 
ной глупостью. Впрочемъ я все болѣе и болѣе убѣждаюсь въ 

"Одномъ: всѣ ошибки Петра оправдываются (т. е. объясняются) 
страннымъ оезмысліемъ ДО-Петровской,' Романовской^ Мо_сков- 

'~ской~Руси. Еще разъ прощайте. Вашъ А- Хомяковъ.

4) Тульскій губернскій предводитель. Изд.
4) Николаю Алексѣевичу, едипоутробном у брату Ивана и П етра Василь

евичей Киреевскихъ. Н. А , Елагинъ позднѣе былъ избранъ депутатом ъ. Изд.



3.

Любезный Иванъ Сергѣевичъ!

Виновата я передъ вами п передъ Бесѣдой1), но не столько, 
сколько кажется. Я по крайней необходимости ѣздилъ въ Дон- 
ковъ и конченную статью велѣлъ отправить къ вамъ, а ея не 
отправили, въчемъ я все-таки нѣсколько виновата по неопре
деленности оставленнаго мною предписанія. Такъ пропало дней 
десять, и вы имѣли полное право негодовать на меня. Посы
лаю ее, и въ одно время самъ ею доволенъ и огорченъ. Мнѣ 
хотѣлось было, чтобы Ивановъ ее прочелъ. Тяжело класть ка- 
кой-бы то нибыло вѣнедъ на гробъ, будь это хоть вѣнецъ свя
тости или мученичества. На бѣду еще я познакомился съ нимъ s) 
и почувствовалъ, что онъ точно былъ напгь, всею душею намъ 
сродни. Подите-ка, спросите у Константина Сергеевича, какъ 
это такіе люди могутъ родиться въ Петербургѣ, а родятся же! 
Впрочемъ я ему въ нѣкоторое утѣшеніе скажу, что Ивановъ, 
хотя и не бывалъ никогда въ Москвѣ, но признавался въ заглаз
ной любви и влеченіи къ ней. Надѣюсь, что друзья его скажутъ 
мнѣ спасибо -за мою статью, которая впрочемъ писана совер
шенно но совѣсти.—А, вотъ нѣтъ и Шеншина 3)! У меня про
сто кровью сердце залило при вѣсти объ его кончинѣ. Слав
ная, чистая, добрая, нѣжно-любящая и дѣтская натура! Онъ 
простудился и едва уже ноги таскалъ; и какъ его Гильфер- 
дингь4) и докторъ ни отговаривали, поѣхалъ въ Комитета, по
тому что «засѣданіе важное, а насъ, стоящихъ за крестьянъ, 
мало». Гильфердингъ справедливо говорить: <11 est mort sur 
la breche» 5). Меня радуета, что его какъ будто оцѣнили, и 
какое-то приходить странное, вѣроятно мечтательное, убѣжде-

*} И. С. А ксаковъ въ 1858— 1860 годахъ  занимался изданіем ъ „Р усской  

!Бесѣдык. Изд.

2) Т. е. съ  Ивановымъ. Изд.
3) Ф лигель-адъютантъ, Николай Васильевичъ Ш енш ипъ, члевъ  О. П. б. Кони* 

тета по освобож денію  крестьянъ . См. объ немъ „Р. Б есѣ да“ 1858 , ки. 3, зам ѣтку  

М. П. Погодина и біограФ ическій очеркъ въ „Р усском ъ  А р х и в ѣ “ 1864 г. Изд.

*) Ѳ едоръ И вановичъ, отец ъ  слависта А лександра Ѳ ед.оровича. Изд.
5) Онъ ум еръ  на нриступѣ.



йіе, что лучшія чувства заговорятъ послѣ его смерти Д&жё вѣ 
душѣ тѣхъ, которые съ нимъ не соглашались въ жизни. Но 
бѣдная жена! Я объ ней даже думать не могу: становится страш
но. А я къ ней имѣю какое-то особенное чувство, какъ будто 
къ дочери; иначе я его назвать не могу. Кажется мнѣ теперь, 
что самое лучшее, что объ ней мнѣ могутъ сказать, это то, 
что она не пережила мужа. Мнѣ за нее въ сердцѣ холодно, 
какъ будто туда ледъ попалъ. Она, говорятъ, не уронила ни 
одной слезы, не простонала ни разу; а умри она, мнѣ бы ка
залось, что смерть ее укачала, какъ огорченнаго ребенка. Дай 
ей Богъ силы! ')

Вы не совсѣмъ довольны отвѣтомъ синодальной критикѣ *). 
Я очень это понимаю и готовъ съ вами согласиться, а въ тоже 
время полагаю, что я былъ правъ въ своемъ воздержаніи. По
лемика непечатная по моему имѣетъ вовсе другую цѣль съ по
лемикою печатною. Ея обязанность удалять раздраженіе, не 
теряя правъ своихъ на правду, которую сознаешь за собою. 
Убѣдить въ этомъ случаѣ почти невозможно, особенно потому, 
что мы сами были бы въ страшномъ затрудненіи, если бы отъ 
насъ потребовали наставленія для Толстаго3), какъ ему действо
вать. Положеніѳ Каткова и Крузе легче нашего, и по моему 
Кошелевъ былъ правъ, придавая своимъ отношеніямъ некото
рую елейность. Я очень сочувствую вашему негодованію и въ 
тоже время нахожу выраженіе его вреднымъ. Замѣтьте, что я 
говорю вреднымъ, вовсе не въ смыслѣ политическаго расчета, 
а въ другомъ—высшемъ. Негодованіе съ одной стороны отри- 
цаетъ исторію (первая несправедливость), съ другой 
знаетъ умственнаго безсилія тѣхъ людей, на которыхъ оно 
обращается. Иное дѣло—критика ровныхъ; иное дѣло—воспи- 
таніе низшихъ. Наше дѣло—воспитательное, и мы должны быть 
снисходительными, потому что мы имѣемъ дѣло не съ ровнею,

*) Вдовѣ Н. В . Ш енш ина, Е вгеніи  С ергѣевнѣ (у р . А рсеньевой) А . С. Х омя- 

ковъ  посладъ  сти хи  свои: „П одвигъ есть и въ сраж еньи“.

2) Говорится о письменность отвѣтѣ, составленном ъ Хомяковымъ на зап р ось  

ц ен зур ы  по п оводу статьи Д аскалова. См. т. III, стр. 455.

*) ГраФа А дексапдра П етровича Т олстаго, тогдаш няго о б ер ъ -п р о к у р о р а  Св. 

С инода.

Сочинеиія А . О. Х омякова. Письма* 24



а. съ людьми, которыхъ надобно учить. .Дѣйствителы-to, наши 
отношенш къ нашему духовному міру странны; да ихъ не пе- 
ремѣнишь, а/ надобно, если можно, перемѣнить еамое настроеніе 
духовенства, искаженное цѣлымъ рядомъ злыхъ исторических-*, 
зліяній. Теперь у Синода схватка съ Географичешшъ Обще- 
ствомъ по случаю статьи Гильфердинга о Босніи; неизвѣстно, 
чѣмъ кончилась или кончится.
: Въ Донковѣ видѣлъ я нѣсколькихъ дворянъ. Настроеніе не 
совсѣмъ дурно. У многихъ склоняется расчета къ отчужденію 
земли въ собственность крестьянам^ но разумѣетея дорожатся. 
Иначе и быть не можетъ: крестьяне, какъ вездѣ, хороши; но 
хозяйство помѣщиковъ разстраивается вслѣдствіе трусости са
михъ помѣщиковъ и ихъ представителей. Я у себя это замѣ- 
тилъ и былъ принужденъ облечься въ грозу для поправленія 
сдѣланныхъ упущеній.

Радуюсь очень извѣстіямъ ващимъ о батюшкѣ. Что боли 
возвращаются, это должно было, ожидать. Многолѣтняя привычка 
мѣстнаго раздражѳнія не могла же исчезнуть мгновенно; но 
.укрѣпленіѳ силъ и освѣженіе организма, вотъ что важно. Боли 
будутъ уступать постепенно: Скажите батюшкѣ, Константину 
Сергеевичу и всѣмъ мой поклонъ  ̂ Будьте сами здоровы ц не 
слишкомъ иеняйте на меня. Вашъ А. Хомяковъ.

Если Лонгйнова *) увидите* поблагодарите за статью. ■ За 
йрисланйуіѳ мою брошюру поклонъ въ поясъ. Тютчеву s) 
йоклонъ.

4.
Меня оЧень йорадовало ваше письмо, любезнѣйшій Иванъ 

Сергѣевичъ; нризнаюсь, мнѣ очень хотѣлось, чтобы статья была 
Хороша: какъ будто была какая-то обязанность въ отношеній 
къ покойному 3) объяснить его дѣло, которое, того и смотри,

*) М ихаилъ Н и кол аев и ч у  извѣстныЙ библіограФъ, первы й секретарь в оз-  

обиовленнаго родъ предсѣдательствомъ Х ом якова О бщ ества Р осоійской  

О довесности.

2 ) ,  Ѳ еодоръ И в а н о в и ч у  пзвѣстный поэтъ , впослѣдствіи тесть И. С. 

Аксакова.

*). Александра А ндреевичъ Ивановъ скончался въ П етер бур гѣ  3 Іюля  

1858 г. Хомяковъ началъ, какъ видно, статью свою  о немъ при жизни его и 

узналъ объ  его кончинѣ до окончанія ея* *



нескоро бы оцѣнилоеь внолнѣ. Перѳмѣны, которая вы пред
лагаете, очень справедливы, а въ словѣ иконописью безъ со- 
мнѣнія ошибка переписчика. А вотъ моя просьба: пошлите от
ельный оттискъ въ Академію къ Іордану съ надписью: по на- 
значенію отъ автора. Онъ любилъ Иванова, и у него я съ 
Ивановымъ познакомился. Я очень радъ, что Погодинъ пишетъ 
о ІПенпшнѣ, но, пожалуста, будьте осторожны. Вы говорите- 
статья горяча, даже можетъ быть слишкомъ. Этаго намъ вся
чески избѣгать надобно, не ради какой опасности, а потому 
что сдержанность есть несомнѣнная сила, а всякая лишняя го
рячность роняетъ авторитета; да и грустно бы было, если бы 
наша горячность отозвалась какъ-нибудь нехорошо въ комъ- 
нибудь изъ читателей (порядочныхъ) для памяти покойнаго. Онъ 
безъ сомнѣнія былъ нашъ во всѣхъ отношѳніяхъ; но не должно 
объ немъ вспоминать такъ, чтобы говорили объ немъ какъ объ un 
homme de parti; чѣмъ святѣе память объ немъ, тѣмъ полезнѣѳ 
она будетъ дѣйствовать на другихъ, устраняя всякое раздраженіе.

А каковъ Т.... Ф... противъ Даскалова') въ «Московскихъ 
Вѣдомостяхъ!» Вотъ истинное поповство. Досадно и смѣіп- 
но. Не Знаете лй, можно ли отвѣчать? Разумеется, мы не 
можемъ за недостаткомъ данныхъ; но Даскаловъ могъ бы. Только 
надобно его направить. Думаю однако, Чтб отвечать не позво
лять. Статья въ высшей степени оскорбительна для Болгаръ и 
произведете по всей вѣроятности дурное дѣйствіе. Греки спа
сибо не: скажутъ, а Болгары еще болѣе отшатнутся.

Прощайте, любезный Иванъ Сергѣевичъ. Я говѣю и читаю 
Шеллинга и Гогоцкаго *). Батюшкѣ и Константину Сергеевичу 
мой поклонъ. Вашъ А. Хомяковъ. *

.... '• . 5- • • , '  V'"'’
Любезный Иванъ Сергѣевичъ!

■ Во время моей поѣздки въ Донковъ пришли два пакета на 
имя А. Ѳ. Гильфердинга; ихъ туда послали, а я уже выѣхалъ

*) Статья Даскалова въ „Р усской  Весѣдѣ* 1858 , кн. 2 , подъ за ідав іем ъ  

ВозрофЬеиіе Болгаръ или реащ гя  въ Европейской Тург&ггь .

2) Философскій Д ексиконъ про®. К іеве?арр У ниверситета Гоічщ кагр.:Ср. от- 

зы въ  объ  этой  книгѣ въ III томѣ сочиненій A . C. Хомякова*



обратно. Такъ гуляли они немало. Теперь, во возвратѣвъ Во- 
гучарово этихъ писемъ, спѣшу отправить ихъ къ вамъ, потому 
что не знаю, куда ихъ адресовать; а если Гильфердинга и нѣтъ 
въ Москвѣ, вы по крайней мѣрѣ знаете навѣрное, гдѣ онъ.

Я прискакалъ изъ Дошсова въ Тулу къ выборамъ ’) по чув
ству долга, и не жалѣю. Общая физіономія собранія была луч
ше, чѣмъ ожидали. Въ первый день встрѣча мнѣ была свирѣпа 
до комизма; во второй придрались къ тому, что я во фракѣ и 
потребовали моего удаленія; я возвратился въ чужомъ мундирѣ.

Въ послѣдній день у меня же спрашивали совѣта тѣ, которые 
сначала хотѣли меня повѣсить. Въ уѣздѣ нашемъ выбраны негод
ные депутаты, въ томъ числѣ Коптевъ, брать воспѣтаго; за то 
въ Бѣлевѣ Елагинъ, б. Черкасовъ и Павловъ, братъ Верей- 
скаго. Вообще итогъ депутатовъ очень сносенъ, хотя есть и 
болыпіе. негодяи и много плантаторовъ. Большинство сомни
тельно. Отъ правительства князь Черкасскій и Самаринъ2). Чер- 
касскій пріобрѣлъ доброе мнѣніе почти всѣхъ и привелъ ■ въ 
истинное благоговѣніе Д. Н. Свербеева ловкостью своего пове- 
денія. Пять дней собранія подвинули дѣло эманципадіи на ос- 
нованіи собственности части земли для крестьянъ весьма зна
чительно. Теперь вопросъ, что будетъ въ Комитетѣ.

■ - g ■ ■ ■ ■ . .  .
■ ■ ' ' ■ 1 1 ■ ■ (1859).

Скажите братцу, что его статья о Бѣлевской В. '*) прево
сходная, и что онъ водросъ поставилъ въ совершенно новомъ 
видѣ. Еще-одно нужно, чтб въ ней нѣтъ: именно историче
ское движеніе и показаніе послѣдовательныхъ перемѣиъ. Потомъ 
вотъ мое замѣчаніе: разница бѣжалъ и сошелъ не значить ли 
съ согласія или безъ согласія помѣщика? Дѣло тогда принимаете 
еще другой видъ. Благодарю -Константина Сергѣевича за эту 
статью и за письмо, на которое, переѣзды помѣіпади мнѣ отвѣ- 
чать. Вазногласія у насъ нѣтъ ни въ чемъ, и съ его оговорг

*) Дворянскимъ.

2) П етръ Ѳ еодоровичъ.

*) В йвяіоѳ*кѣ, изд. Н. А . Елагиными. Статьй о ней К . С. А к сак ова п апе-  

чатана въ І-мъ *гош  *ёго сочип«ній, ;



ками на счетъ моей статьи объ Ивановѣ я вполнѣ согласенъ. 
Самъ не лишу ничего, но крѣпко собираюсь на философскую 
статью. Намъ нужно все идти въ глубь, но это тяжкая работа* 
Какъ-то справлюсь! Прощайте покуда. Сейчасъ опять ѣду въ 
Донковъ дней на десять, а погода и дорога отвратительны. Ска
жите, пожалуста, мое почтевіе батюшкѣ, матушкѣ я всѣмъ 
вашимъ. Вашъ А. Хомяковъ. .:

Сентября 6-го дня.

:■ ; .. . . 7 .  1 ■
' Вотъ ириписочка, которую надо прибавить къ моему письму 
о Глаголицѣ. ’ ’ ’ , ’

Я не говорилъ о томъ, можно ли букву ш считать займомъ 
Кириллицы изъ Глаголицы по весьма простой ііричинѣ-. Буквы 
щ и -щ въ Ечриллицѣ связаны между собою такою явною связью, 
что. сказанное объ одной непремѣнно относится и къ другой. 
Можно поспорить о томъ, какая буква вошла въ составъ буквы 
уі, червь ли, ш, у, щч! или твердое ш, т, гит? (послѣднее ближе 
къ Болгарскому произношенію); но зависимость одной буквы 
отъ другой, т. е. щ .отъ ш, не подлежитъ сомнѣнію, и поэтому 
ясно, что обѣ приняты  рѣзами (Глаголицею) въ одно время, 
ОТЪ .Кириллицы. -
' Еще слово о буквѣ ц. Ея форма въ ГлаголиЦѣ довольно 
проста, и Кириллица могла ее принять; почему отвергла она ее? 
Мнѣ кажется, что тутъ выразилось филологическое соображеніё 
разумныхъ составителей Церковно-Словянской азбуки. Они хо
тели указать на нее какь на измѣненіе буквы ч‘. ибо связь ихъ 
явна въ СловйнскОмъ словѣ, въ которомъ цоканье составляете 
характеристику многихъ нар&чій. Отъ того цы—ц —есть толь
ко щюъ у, съ отодвийутымъ къ сторонѣ хвостикомъ Ч. Быть 
можетъ, сохраненію буквы ГлагОльской помѣшало также излиш
нее сходство съ ижицею.

1859 г. 17 іюдя. Боучарово.

.Ножалуста, такъ какъ у меня теперь изъ Москвы досылка, 
доставьте мнѣ, если можно, вторую; часть Мелкотравчаттц 
в ъ  Р .; Словѣ (буде вышла) и Хвольсона о Вавядонскнхъ над- 
писяхъ, а ,я по почтѣ ихъ. вамъ доставлю. . j



На дняхъ я письмо пошлю объ эмаііцинаціи; но не знаю 
какъ;' чтобы лучше едѣдъ скрыть, оно переписано не моею ру

кою. , •

' ; ’ ' ' 8- ■
Любезный Иванъ, Сбргѣевичъ!
Въ послѣдній разъ я вамъ писалъ при спазмахъ въ желудкѣ; 

становилось легче, но все еще онѣ не проходятъ совершенно, 
чтб меня сердитъ; а тогда онѣ еще такъ были сильны, что я 
даже не отвѣчалъ на нѣкоторое ваше обвиненіе, падающее на 
Кон. Сер., но, какъ и вы говорите, не совсѣмъ миновавшее 
и мою голову. Обвиненіе—въ обвиненіи ближняго съ успоко- 
коеніемъ совѣсти разными, не совсѣмъ добросовѣстными, ого
ворками. Мнѣ кажется, вы неправы, можетъ быть даже болѣе 
въ отношенш къ братцу, чѣмъ въ отношеніи ко мнѣ; потому 
что онъ обвиняетъ вообще не такъ легко какъ я, и какъ буд
то всегда съ принужденіемъ или насиліемъ надъ собою. Но лица 
въ сторону: вопросъ о самомъ обвиненіи. Можно ли какому 
йибудь обществу существовать безъ общественного мнѣнія? На
зовите это общество церковью или какъ угодно. Гдѣ стихія 
общественная мнѣнія? Не въ откровенномъ ли мнѣніи частномъ? 
Христіанское начало не вводить въ жизнь новыхъ началъ ве- 
щественныхъ или формальныхъ; рно только измѣняетъ ихъ 
внутренній смыслъ. Осуждение, которое было дѣломъ гордости, 
самоуслаждёнія и такъ далѣе, является какъ дѣло необходимости 
и, вь весьма хоропщхъ, натурахъ, необходимости тяжелой. На- 
лачъ-волонтеръ является падачемъ отъ общины (предполагаю 
необходимость казни. Кстати: какъ это люди, пишущіе объ уго- 
ловныхъ законахъ, еще не догадались, что тюремщикъ и часо
вой цри тюрьмѣ тѣже палачи?) Я тутъ не говорю о другомъ 
отличіи обвиненія христіанскаго отъ всякаго другаго, именно 
о томъ, что оно допускаетъ признаніе осуждаемаго лу'чшимъ въ 
общечеловѣческомъ смыслѣ, хотя и лреступникомъ въ частномъ 
значеніи,—такимъ, что ему нужно привязывать ярлыкъ, какъ у 
Рймлянъ сѣно бодливой скотйнѣ на рога. Но это, разумѣется, 
осШтеій между Богомъ и совѣстьй человѣка, произносащаго 
судъ надъ ближнимъ своимъ, и поэтому неподвѣдомо никому: 
самый же фактъ осужденіа есть дѣло общественная служенія,



отъ котораго по моему мнѣнію даже нельзя отказываться. Развѣ 
бди, и вѣхи, и маяки не ставятся на отмеляхъ и камняхъ, и не 
дѣло ли человѣколюбія ихъ ставить? Молодежь, которая вступаетъ 
въ жизнь, да и мужъ совершенный въ обществѣ мало ему из- 
вѣстномъ не нуждаются ли въ этихъ вѣхахъ и ббяхъ, которые 
выражаются такими словами, какъ подлецъ, негодяй и пр.? Вотъ, 
мнѣ кажется, полное оправданіе осужденія въ смыслѣ христіан- 
скомъ, и какъ бы мы ни исправляли эту службу (вы улыбаетесь), 
я и Константинъ Сергѣевичъ, мы попреку не подвергаемся. За- 
тѣмъ остается, разумѣется, вопросъ внутренній; но кто же его раз- 
рѣшитъ? Часто, думаю, при полнѣйшей откровенности, самъ че- 
ловѣкъ данныхъ для его разрѣшенія не могъ бы представить.

Другой вашъ вопросъ труднѣе. Это вопросъ о дуэли. Онъ вхо
дить въ другой, болѣе общій, а именно: при возникающемъ или 
не усовершенствовавшемся обществѣ, имѣетъ ли христіанинъ 
право самосуда, въ тОже время протестуя противъ него? Я не 
стану объ этомъ говорить, потому что чувствую всю много
сложность и сомнительность вопроса; поставленнаго въ та- 
кихъ шнрокихъ размѣрахъ; но я думаю, вы признаетесь, что 
его такъ именно и должно ставить. Въ молодости, когда воз
можность дуэли была мнѣ ближе, я себѣ поставдлъ одно пра
вило: всегда отказываться отъ дуэли кромѣ одного случая— 
когда дѣло коснется чести женщины. Правъ ли я былъ .̂ не
знаю; но и теперь убѣжденіе мое не измѣнилось. Мужчина себя___

_всеш.._йдзадд.ть..^ожет?», а женщина нѣтъ.
Вотъ хоть поздній отвѣтъ вамъ, но отвѣтъ; а пдздній пото

му, что недѣли полторы я отъ болей въ желудкѣ вечеромъ 
лежалъ, а я могу браться за перо только вечеромъ. Теперь я по
чти вовсе здоровъ, благодаря Stannum и Staphysagria.

Везсоновъ просилъ у меня увѣдомленія о судьбѣ его запи
ски, и я ему отвѣчаю; но адреса его не найду. Пожалуста до
ставьте, Еще просилъ я васъ объ имени Жансенистскаго епис
копа Утрехтскаго; если нельзя его найти въ Le Nord, нельзя ли 
какъ нибудь отнестись объ этомъ къ самому издателю? Пись
мо-то у меня написано: жаль такъ оставить.

Прилагаю стихи на оборотѣ. Не знаю каково,.' исполненіе, а 
мысль мнѣ нравится. Ст.

Днемъ ваигравш ись ш т. д, -  •



9.

Любезный Иванъ Сергѣѳвичъ!
Пишу вамъ только нѣсколько строкъ по поводу письма иь 

Loos’y. Не годится его теперь печатать: мнѣ хочется отнестись 
къ нему серьезно, какъ къ человѣку. Напечатать, значить раздра
жать и даже дать поводъ къ неотвѣчанію. Надобно, чтобы онъ 
видѣлъ во мнѣ человѣка, а нѳ литератора, журнальнаго со
трудника.

Если пройдетъ мѣсяца полтора безъ отвѣта, тогда надобно 
будетъ напечатать какъ апелляцію къ Жансенистамъ противъ 
ихъ епископа. А теперь пожалуста пошлите по такому ад
ресу прямо: А Monseigneur Henri de Loos, archevöque de 
l ’aticienne communion Catholique-Romame. A Utrecht.

Важно знать, будетъ ли онъ отвѣчать.
Прощайте, до свиданія въ Москвѣ. Будьте здоровы. Вамъ 

преданный А. Хомяковъ.
10.

Только что получилъ вашу первую посылку, любезный Иванъ 
Сергѣевичъ, пришлось мнѣ ѣхать въ Донковъ, а вторая пришла 
безъ меня и на дочтѣ ждала. Третьяго дня я оттуда возвра
тился и посылки возвращаю съ величайшею благодарностію. 
Протоколы очень любопытны; изъ нихъ видно, что Черкасскій 
играегь важную роль. Нельзя не узнать во многихъ мѣстахъ его 
оборота мысли и слова, его критическихъ пріемовъ и многихъ 
особенностей. Направлѳніе, при всей кажущейся неподвижности, 
или по крайней мѣрѣ, медленности комитетскихъ работъ, до
вольно ясно: очевидно идетъ работа двойная. Комитета разра- 
ботываѳтъ un pis aller на случай, если съ выкупомъ не сла
дить, а за тѣмъ скрывается надежда на выкупъ. Но эта двой
ственность портить все дѣло; вслѣдствіе ея не выработывается 
многими проекта лослѣдовательнаго, хотя бы и не безупречнаго, 
а только несвязныя мѣры, изъ за которыхъ выглядываетъ: 
^вось что нибудь придумаемъ, авось деньги найдемъ и развя
жемся. За всѣмъ тѣмъ общій духъ хорошъ: уступокъ мало. Ад
министративный предположенія могутъ дать просторъ жизни 
народной; хотя и тутъ, такъ же какъ ..и въ юридическихъ сообра-



женіяхъ, еще нѣсколько преобладаете формальность, но вообще 
все лучше того, чтб можно бы было ждать. Для меня это чте? 
ніе было въ высшей степени интересно и очень оправдало меня 
въмоихъ собственный. глазахъ. Я разумѣю отправку своего 
письма, которое я отдалъ на почту дня за четыре до получе- 
нія протоколовъ.

Странное совпаденіе обстоятельствъ. Въ Тулѣ теперь по- 
говариваютъ о многихъ изъ тѣхъ мѣръ, которыя я пред
лагаю, какъ о намѣреніяхъ Ростовцова. Если тутъ есть ка
кая нибудь правда, то я вдвое болѣе собою доволенъ: тѣмъ 
охотнѣе приметь онъ мои соображенія и , пополнить ими 
собственныя мысли. Болѣе всего дорожу я предложеніями о не- 
медленномъ приступѣ къ освобожденію посредствомъ отписки 
къ казеннымъ дачамъ и простаго взноса извѣстной нормы отъ 
самихъ крестьянъ. Я увѣренъ, что такой приступъ къ дѣлу 
мгновенно перемѣнитъ все нравственное настроеніе обоихъ со- 
словій, крестьянскаго и дворянскаго, и подѣцетвуетъ на прави
тельство самымъ благодѣтельнымъ образомъ. Это все равно, что 
окунуться: покуда не окунешься, чувствуешь, что .еще .можно уйти 
домой, не выкупавшись; хотя бы.уже стоялъ по поясъзъводѣ.

Долго писать, а то я разсказалъ бывамъ нѣкоторыя наблюде- 
нія, сдѣланныя мною надъ казенными.крестьянами. Я цришелъ 
къ убѣжденію, что имъ во многихъ случаяхъ слигшюмъ щртоо, 
и чти они часто отъ этаго не богатѣють, Въ нихъ, говррю, въ 
цѣлыхъ волостяхъ, зарождается та самая безпечность и сонли
вость ума, которая составляете характеристику степнаго помѣ- 
щика,. Слишкомъ обширное общинное владѣніе дѣлаетъ жажда- 
го крестьянина какимъ-то владѣтельнымъ. прннцемъ, потому что 
внѣ пахатной десятины все уже общее, и каждому.кажется> что 
все его. По моему слѣдуетъ ихъ привести къ общимъ прави- 
ламъ съ помѣщичьими, для того, чтобы возбудить личную, деятель- 
ность. Такъ напр, на верховьяхъ Вороны села Телехово, Калинки- 
но, Губы и др., благословенный край, которымъ бы батюшка 
вашъ могъ восхищаться какъ прежнимъ Оренбургомъ, ■ рѣши- 
тельно баринъ оть богатства. У нихъ напр, цѣлыми деревнями 
заводятся споры и ссоры по утрамъ, чтобы вечеромъ мириться 
съ запивкою. И отъ этаго народъ даже на взглядъ—дрянь. ‘



Я стою на своѳмъ прежнемъ положеніи, которое для меня-все 
яснѣе и яснѣв оправдывается. Случайпое дѣленіе на дачи всей 
Россіи также гибельно какъ и крѣпостное состояніе. оно отни  ̂
маетъ у жизни ея подвижность, переливчатость и свободу въ 
распредѣлёній силъ. Народъ безъ поземельной собственности 
общинной—не народъ. Земля, разрѣзанная всецѣло на случай-* 
ныя собственности, хотя бы общинный, изуродуеть живущій на 
ней народъ, заковывая его въ случайность этой собственности. 
Перемѣнить положеніе казенныхъ крестьянъ также необходимо,
какъ и помѣщичьихъ.

Возвращаю вамъ статью о Глаголицѣ. Въ ней только и было 
серіозной ошибки, что ѳ вмѣсто о. О назвалъ я длиннымъ, потому 
tro  эго омега. Статья, писанная о Космосѣ, есть не что иное, 
какъ та, которая была и въ наборѣ; но въ наборѣ есть выпу
ски для тогдашней цензуры. Тутъ Жосмосъ отчасти придирка. 
Библіотека для Воспитанія у меня зачитана, а статей черно-
выхъ у меня нѣтъ.

Я очень радъ, что братецъ принялся за статью полемиче
скую; авось его кто вгонитъ опять въ дѣйствительную жизнь; 
а еверхъ того я убѣжденъ, что статья будетъ очень хороша. Одно 
изъ призваній Конст. Сер. состоитъвъ томъ, чтобы внести жиздь 
въ безжизненность нашей грамматики. Тутъ есть даже какой-то 
особенный законъ, сближающій его съ Сергѣемъ Тимоѳѣеви- 
чеш», какъ теорію съ практикою.

Вчера хотЗ&лъ я къ -вамъ писать, да не могъ отъ желудоч- 
ныхъ спазмъ, которыя и теперь продолжаются хотя легче.

Прощайте покуда. Будьте здоровы. Вашъ А. Хомяковъ.
4 tö напгь споръ съ типографіею? Есть ли какіе слухи? Да 

вотъ просьба. Хранится ли у васъ Nord прощлогодній? Если 
храажтся, то не найдутъ ли ваши сестрицы въ извѣстіяхъ съ 
половины Октября до половины Декабря экскомуникацію Утг. 
рехтскаго Жансенистскаш епископа папою« Кажется его, имя 
Henry de Loos; но къ несчастію я тогда не записалъ, а теперь 
не укѣренъ, такъ лй.

’ Хвольсонъ очень любопытенъ. Я убѣжденъ, что все это не что 
иное такъ шддѣлка, которая обманула Ибнъ-Вашеею; но лю
бопытна! громадность этой подщѣлки. Она показываетъ, <что Хал
деи временъ Римскихъ были шарлатанами въ огромныхъ размѣ-



рахъ. Во всемъ Восточномъ. даже въ илут^хъ, есть Ещ>е-то 
величіе, котораго Европа не имѣетъ.

11.
(1859).

Грустно было читать описаніе ваше теперѳшняго положения 
дѣлъ Бесѣды; грустно, но для меня ненеожиданно. Къ несчастію, 
для меня такой годъ, что я никоимъ образомъ не могу ее под
держать. Выше той цифры, которую я назначилъ, идти мнѣ нель
зя. Вы повѣрите мнѣ на слово, что тутъ говорятъ и не ску
пость, и не равнодушіе къ дѣлу. Но вопросъ теперь, чтожъ 
далѣе?

Бесѣда не можетъ существовать сама по себѣ, и причина это
му очень грустная. Для нея нѣтъ въ Россіи читателя! Дабы 
Бесѣда могла существовать; нужно, чтобы она только отдалась 
болѣе обширной и общедоступной деятельности литературной. 
Будь Парусъ*), вѣроятно и Бесѣда имѣла бы лишвихъ подписчи- 
ковъ, потому что Парусъ былъ бы, такъ сказать, ея толкователемъ 
и показывалъ бы читателю связь между ея, повидимому, отвле
ченными положеніями й жизнью действительною, и потому что 
онъ не допускалъ бы того заговора молчанія, который состав- 
ленъ противъ нея всѣми другими изданіями. Замѣтьте, что 
Константин^ С. и въ этомъ случай ймѣлъ чувство болѣевсѣхъ 
практическое, когда онъ въ одно время хотѣлъ газеты и пред- 
почиталъ сборникъ журналу. Польза, принесенная БесѣдОю, не- 
сомнѣнна, но продолженіе ея мнѣ просто кажется невоз
можностью. Опять скажу: при газетѣ, м. б., она и была бы воз
можною (хотя и то сомнительно); безъ газеты никакихъ средствъ 
къ ея существованію не вижу. Мнѣ кажется это ясно. Все, чт?> 
еще возможно, это открыть подписку и до Января посмотрѣть 
ея движеніе. Если бы разница не оказалась противъ прежнихъ 
годовъ значительною, тогдіа можно бы рискнуть и употребить 
удвоенныя усилія всякаго рода, т. е. дойти до кредитовки. Въ 
противномъ случаѣ закрыть подписку и возвратить подписныя 
деньги. Кажется, нѣтъ сомнѣнія, что этотъ исходъ во сто разъ 
вѣроятнѣе всѣхъ другихъ. . * '

*) Г азета  И, С. А ксакова, въ йачалѣ 1859 года остановленная цензурою  на 

Б-мъ выпускѣ.



Существование Бесѣды я считаю поконченгшмъ *).
Въ этомъ еще не было ■ бы совершенной бѣди, если бы только 

дозволена была газета; но если не будетъ газеты, то дѣло очень 
плохо;, а, кажется, и газеты олиіДать нельзя. Пожалуста, когда 
получите отвѣтъ объ Думѣ5), увѣдомьте меня. Послѣдняго .слева 
до того времени сказать, нельзя; но газеты, кажется, еще мождо и 
должно добиться. ., ... ..
..Посылаю вамъ письмо свое къ Р. ,3) при письмѣ къ.Коше

леву. Пакете не занечатанъ. Прочтите и пошлите къ Кошелеву, 
а мнѣ напишите хоть нѣсколько словъ о томъ, какь. вы на
ходите и то и другое. Посылаю также не запечатанное письмо 
къ Жансенистскому епископу.. Если вы еще не написали,къ 
издателю le Nord, чтобы узнать имя и адресъ Голландского свя
тителя, то не обратитесь ли къ нему отъ имени моего, т. е. подъ 
псевдонпмомъ Ignotus? Этпмъ отстранилась бы некоторая стран
ность самаго вопроса, и на это довольно бы было десяти 
строкъ. О самомъ ппсьмѣ прошу мнѣнія вашего и вапшхъ. ’ '

Я пишу мало и сжато. Ходьба стала гораздо легче, но пи
сать мнѣ очень трудно: именно то положеніе, въ которомъ 
приходится сйдѣть, возобновляете боль и заставляете бросать 
перо4). Прощайте, будьте здоровы. Вашъ А. Хомяковъ.

Посланіе къ Сербамъ скоро будетъ готово. Какъ обрадовали 
меня послѣдніе слухи о Самаринѣ! Слава Богу, можно, кажет
ся, быть покойнымъ на счете его.

' ; 12.  ■ ■

Много вы сказали, о .многомъ спросили въ послѣднемъ пись
му своемъ, любезный Иванъ Сергѣевичъ, Первое о Бесѣдѣ. 
Нумеръ таковъ,^чтр безъ злости я объ немъ говорить не могу:' 
вѣдь однаго такаіго нумера достаточно 'быі Щлб, для прославле- 
нія любаго журнала, а'кто'эт^опѣ'шітъ? Я не говорю объ’од^

 ̂ *) Въ сдѣдующ емъ I860  году вы ш ю  только дв® 'книги „Ру&ской Бесѣ^ы.* 

В ъ 1859 году ея вы Ш о 6 книгъ. 1 * ! : 1

2) Вѣ;р'оятно предполагалось газетѣ.дать названіё „Д ум а.“ • 1

3) Т. е. въ спискѣ. Письмо къ графу Я. И.- Р остовц ову * о р аёк р ѣ й ощ ф іи  

помѣщичьихъ крестьянъ было отослано къ нему еще ракѣе (с м .в ы ш е ,‘ет]ѵ. 

374), (^ о  напечагаяо въ 3-мъ томѣ Ьо*шнешй А . О, Х омякова.

*) А. С. Хомяковъ ушибъ себѣ ногу на охотѣ.



Нихъ Зашгскахъ Держ., или, говоря объ нихъ, не обращай» даже 
вниманія на смѣлость ихъ напечатанія, а смотрю на нихъ про
сто, какъ на историческій памятникъ *). Подобнаго памятника въ 
Россіи еще не издано. Когда подумаешь о лицахъ выведенныхъ 
-на сцену или, пожалуй, на позорь, который я считаю вполнѣ 
заслуженнымъ (Кочуб. и Сперан.), о близости эпохи, объ ясномъ 
представленіи Алексавдра Пав., именно такимъ, какимъ онъ 
былъ и какимъ его еще никогда у насъ не представляли, и 
особенно о томъ; характерѣ добросовѣстноети, съ которымъ все 
это передано старикомъ Державинымъ, очевидно вовсе не го- 
сударственнымъ человѣкомъ, но честнымъ и прямодушнымъ сви- 
дѣтелемъ: нельзя не сказать, что это у насъ невиданное явле- 
ніе и пріобрѣтеніе весьма важное даже для Европейскихъ пуб- 
лицистовъ. Какъ жаль, что нѣтъ его записки о третейскомъ 
судѣ! Лично для меня это было бы очень любопытно. Не со
шлись л і і  мы въ общей мысли?2) О другихъ статьахъ не говорю: 
только скажу, что не диво Безсонову и Ордынскому ею 3) восхи
щаться; а моя просьба, хоть въ концѣ 2-й книги нѣсколько розогъ 
Бус/): вѣдь онъ теперь наставникъ, такъ ему будетъ полезно и не 
такъ больно покажется съ радости. Лестное слово, тутъ во мнѣ 
■злости нѣтъ, а только глубокое убѣжденіе, что, безъ этаго публика 
не: пойметъ. А вотъ что о Стеиномъ Цвѣткѣ: я рѣшительно вдгь 
восхищаюсь и радуюсь, но только какъ словомъ прекрасной, глу
боко-художественной и сочувственной, души. Я радъ, что Сох. 
хотѣла и могла такъ посмотрѣть на Пушкина; но остаюсь при 
своемъ. Вспомните, что тѣ чудные стихи, которые Сох. приво
дить и которые дѣйствительно составляютъ какъ бы связь ме
жду другими, совершенно отрывочными, переведены изъ Данта. 
Они-то и имѣютъ по преимуществу характеръ басовой ноты. 
Пророкъ, безспорно великолѣпнѣйшее произведете Русской по-

*) Записки Д ерж авина съ примѣчаніями пиш ущ аго эти строки помѣщепы  

были въ  п ервы хъ  пяти книгахъ „Р у сск о й  Б есѣ ды “ 1859 года.

2) Н аписанное Державинымъ о третейском ъ судѣ нынѣ напечатано въ б 

и 8 том ахъ  академическаго изданія  его  сочиненій .

*) Т. е. восхищ аться  книгою „Р усской  Б е с ѣ д ы /

*) Т. е. Б усл аев у , который тогдк гіреподавалъ Р усскій  гізыкъ Великому  

Князю Н аслѣднику Николаю А лександровичу.



эзіи1), получилъ свое значеніе, какъ вы знаете. Но Милости Цен
зуры (смѣшно, а правда). Вглядитесь во все это безпристрастно, 
и вы почувствуете, что способности къ басовымъ аккордамъ 
недоставало не въ головѣ Пушкина и~не въ талантѣ его, а въ 
душѣ, слишкомъ непостоянШй-тг' слабой, или слишкомъ рано 
развращенной^и'уже никогда не находившей въ себѣ силъ для 
возрожденія *). Отгого-то вы можете имъ восхищаться или 
л у ^ е  де^можете не восхищаться, но не можете ему благого
вейно кланяться. Конечно, приводя Шиллера, вы какъ будто 
правы; въ немъ нехудожественное начало отнимаетъ много 
достоинства у его серьезности; въ немъ, какъ вы говорите, звукъ 
басовой струны есть не что иное , какъ гудѣніе философской 
мысли. Это такъ, но скажете ли вы тоже о Гёте? О томъ

W as u n b ew u sst  
O der u n b ew a ch t,
In d em  L ab iryn tb  der B ru6t 
W a n d elt durch  d ie  N acht?

Хвалите, браните этихъ людей; но какъ бы къ нимъ ни отно
сились въ художественномъ сочувствие вы нѳ можете не при
знавать въ нихъ строгихъ, мужественныхъ, мужскихъ душъ, ду- 
ховНыхъ борцевъ, передъ которыми невольно преклоняешься. Не 
тавь ли? И все таки я очень радъ, что Сох. прослѣдила, про
чувствовала ту способность въ Пушк., которой онъ неразвилъ, 
тѣ звуки, которые у него 'рагбросаны болѣе какъ вздохи вре- 
йеннаго ропота Has-себя,-: чѣмъ какъ слова сознательнаго досто
инства. Соханокую самую я вдвое полюбилъ и долженъ при
знать въ ней кромѣ высокаго художественнаго творчества рѣдкую 
силу анализа.’ Я радъ, что она сверхъ того высказалась и что

*) П ервоначально ІІуш кинскій П ророкъ кончался четырьмя стихам и л оли - 
тическаго содержанія:

, В озстань, возстань; пророкъ Р оссіи ,
Вр. п озорны  ризы  облекись,

% t Иди, и съ  вервіем ъ вкругъ выи
Къ . . . . ЯВИСЬ. “ ! ?

Послѣ свиданія съ императоромъ Ниролаемъ Павловичемъ 8  Сентября 1826  
Луш кипъ прекрасно замѣпилъ эту  стро®у ны нѣш цею ,

2) Пуш кинъ измельчался не въ развратЬ, а  въ садонѣ. Цримѣчате А . С. 
ХомяковаГ ” —— — •— -  -^г-и.і * ■ т— ■ ■*' ■" -■: _



ее будутъ бранить. Мнѣ за нее совѣстно становилось, что ее, 
пожалуй, будутъ хвалить какъ Гончарова или Писемскаго. Ей 
такія неприетойно-дружескія отношенія къ журналамъ непри
личны. Вѣдь для нихъ уже К. Павлова слишкомъ серьезна. Я 
точно также радуюсь будущей враждѣ нашей литературы про
тивъ Сох., какъ радуюсь, что Катковъ купается на островѣ 
Wight, дышетъ тѣмъ же воздухомъ какъ королева Викторія и 
окунается въ тѣже волны, которыя омываютъ тѣлеса ея мини- 
стровъ *); а что покуда^  Вѣсздта- дѣдаета.подлости, эхд.одать 
.въ порядкё. ~Ч.то касается до Бесѣды, я увѣренъ, что если бы 
она издавалась какъ журналъ - газета, число ея подписчиковъ 
прибавилось бы значительно, но никакъ не надѣюсь, чтобы вамъ 
дозволили быть ея редакторомъ. Самъ не знаю даже, желать ли 
этаго; мнѣ, даже при болыпомъ успѣхѣ, было бы жаль васъ: 
столькихъ потраченныхъ дней и силъ, столькаго труда и такаго 
все-таки рабскаго отяошенія къ публикѣ. Дай Богъ успѣха, а 
если при этомъ еще успѣхъ будетъ сомнителенъ или не полонъ!.. 
Впрочемъ это бы еще ничего; а всего важнѣе то, что деятель
ность редакторская можетъ вамъ скоро наскучить, что вамъ 
самимъ почти будетъ невесело оглядѣться на свою деятель
ность, а, пожалуй, можетъ даже вообразиться, что вы трудились 
даромъ. Ваше желаиіе уединеннаго труда и сосредоточенной 
шллди очень понятны, и я 'точно *также радовался бы; какъ и 
всѣ ваши домашніе, если бы это желаніе исполнилось, во не на 
таісой таргитгътй срокъ. Я знаю васъ и увѣренъ/что вы такъ бы 
компактно устроили этотъ трудъ, что вамъ далеко меньше двухъ 
лѣтъ понадобилось бы для прекрасныхъ результатовъ; но чега 
желать для пользы общей, право не знаю. Странно наше, такъ 
сказать, островное положеніе въ Русскомъ обществѣ. Чувствуешь, 

_что мы болѣе'- всѣхъ другихъ люди Руссме и въ тоже время, 
что общество Русское нисколько намь не сочувствуете. Чув- 

" сгвуешь, что нельзя по совѣсти н е : стараться образушйъ этб 
“общество,5 'а въ тоже время, что это чигіо внѣшнее дѣйствіе 

~ не можетъ быть нашимъ призваніемъ1; а насъ такъ мало, что нико
му нельзя отл учаться, отъ деошго дѣщ , не кѣмъ замѣцить^ Цотъ 
и теперь Самаринъ уѣхалъ и, слава Богу; пусть отдохнетъ, окрѣп-

*) В ъ это время идеаломъ для М. Н. Каткова была еще Англійская кон- 

ституція . Йзд.



йѣтъ, освѣзйитсй; пусть хоть сколько нибудь ВѢ atroffit погу
ляет!; а все-таки чувствуешь, что есть уже для насъ потеря 
въ одномъ дѣятелѣ, если не литературномъ, то общественномъ. 
(Надѣюсь, что онъ будетъ въ Бесѣду письма писать). Но его от
сутствие изъ Петербурга уже для общаго дѣла нехорошо, и я за 
Кошелева больше боюсь, чѣмъ при немъ. Очевидно онъ (т. е. 
Кошелевъ) нѣскЛтько запутался; но что же Черкасскій? Этотъ 
другихъ путаете, да вѣдь не трудно при этомъ и самому сбиться 
съ толку.

, Вы жалѣете, что я раньше не послалъ копіи съ своего пись
ма*); не знаю, не лучше ли такъ? Если можетъ быть польза, чтб 
очень сомнительно, то кажется всего скорѣе ея можно ожидать 
тогда, когда всѣ перекружатся и будутъ рады такому исходу, ко
торый всѣхъ примирить, потому что не заключаетъ въ себѣ 
уступки какой нибудь другой партіи, а равно чуждъ всѣмъ. 
Впрочемъ, исполняя обязанность,, я очень мало надѣюсь на 
успѣхъ, просто потому что я предлагаю цѣлый плат, а мы 
отъ плановъ давно отвыкли и перебиваемся отрывочными мѣра- 
ми, которымъ предоставляемъ склеиться или не склеиться, какъ 
уже тамъ судьба рѣшитъ. Потомъ и то покажется страннымъ, 
что я требую полной откровенности съ народомъ. Какъ бы то 
ни было, надеждъ у меня крайне мало.—Не велика и на Жан- 
сенистовъ; но вы сами видите, что мое намѣрѳніе втянуть ихъ въ 
полемику, и потомъ заставить просесть свои брошюрки. Потомъ 
самую полемику можно будетъ напечатать. Все, можетъ быть, ка
кая'нибудь; польза» Къ Сербамъ посланіе, какъ мнѣ кажется, 
надобно никакъ вд> Россіи не печатать прежде, чѣмъ оно не 
появится по. сербски: иначе оно получить характеръ литера
турный; а не серіозно-общительный. Изъ этого письма вы ви
дите, что мнѣ лучше и что я могу сидѣть довольно долгр; на 
ходьба очень .еще плоха, и боли часто возобновляются, хотя не 
сильно. Прощайте, будьте здоровы. К. Серг. и всѣмъ вашимъ 
кланяюсь. Вапгь А. Хомяковъ. ■

А я и забылъ поблагодарить за справку объ еппскопѣ.

*) Т. е. вийьма іеъ графу Ростовцову. Си. выше, йтр. 373 и 377,



13.
Любезный Йвайъ Сергѣевичъ!
Благодарю васъ за статью Сох., хотя она меня ставить въ- 

большое затрудненіе. Не знаю, какъ и совѣтовать. Главное, бо
юсь, какъ бы не стали ее обвинять въ раздраженіи и въ само-, 
любіи, хотя ни того, ни другаго не замѣчаю. Оправданіе Власа Ни- 
канд. едва ли вѣрно, не потому чтобы я не соглашался отчасти 
съ нею, но потому, что это лицо введено слишкомъ эпизодически. 
Босой попъ ничего: онъ тоже введешь эпизодически и прекрасно, 
но онъ не описанъ.Вниманіе слишкомъ останавливается на Власѣ, 
и поэтому онъ не долженъ исчезать вовсе безъ слѣда; вотъ 
маленысій недостатокъ въ повѣсти, а въ объясненіи онъ иде- 
ализованъ, и едва ли вѣрно. За то въ статьѣ пропасть прекра- 
снаго, глубокаго, живо прочувствованнаго, а въ итогѣ жалко не 
печатать. Кое-что можно перемѣнить, объ женщинахъ оговорку 
сдѣлать, а кажется надобно напечатать. Конечно ей достанется 
послѣ отъ журналовъ; ну, да что за бѣда? Ея на, то хватить, 
чтобы съ ними справиться, и тогда ихъ брань сдѣлается сти- 
хіею болыпаго успѣха.

Скажите, получили ли вы мои стихи и длинное письмо; съ 
тѣхъ поръя отъ васъ уже имѣю два извѣстія, а объ немъ ни 
слово. Не пропало ли? Тогда, хоть я въ другой разъ письма и 
не напишу, по крайней мѣрѣ нашішу и пришлю другой спи- 
сокъ стиховъ.

Я все еще не оправляюсь и даже вовсе недоволенъ своей 
ногой: подозрѣваю внутренній разрывъ въ сухожильѣ. Впро
чемъ жду снѣга, да все задерживаютъ здѣсь открытія. Кажется, 
я напалъ на слѣдъ, на признаки богеда, котораго ищутъ для 
газа. На дняхъ узнаю повѣрнѣе1).

Я очень радъ, что было публичное засѣданіе общества, и 
безъ меня. Мнѣ кажется, это для разнообразія лучше. А хоть 
и кланяюсь Шиллеру глубоко, Нѣмцевъ бы не потѣшилъ. «Möge 
Ihnen auch ein Schiller entstehen». Чувствуете тутъ скрытое 
свинство? Черта съ два! Будетъ, дескать, у васъ дураковъ 
Шиллеръ. Ну да все таки хорошо 2).

£) А . С. Х ом яковъ сткры лъ залеж и камепцаго угля и началъ его р а зр а б о -  
тывать при селѣ Обидимѣ близъ Тулы .

2) Это относится  къ отвѣту, присланном у изъ  Гермаці%  на привѣтствіе  
О бщ ества Л ю бителей Р оссійек ой  С ловесности по п оводу  столѣтняго ю билея  
Ш иллера. П ривѣ тствіе было послано вопреки горячем у возраж енію  К, С, 
А к сак ова.

Сочиненія А . С. Хомякова. Письма« 25



Я насчетъ дѣла о печатаніи1) не совсѣмъ согласенъ съ вами. 
Вы нравы, потому что вами предлагаемый путь лучше въ 
юридическомъ смыслѣ, но онъ опасенъ. Чтб будетъ, если Се
ната. скажетъ въ рѣшеніи: Уставъ яснаго права не даетъ, а поче
му. вы имъ пользовались, не наше дѣло. Такъ, дескать, просто 
вамъ терпѣли. Чті> намъ тогда дѣлать? Все будетъ испорчено, 
а Государь самъ едва ли рѣшится отказать.

Прощайте покуда; будьте здоровы. Мнѣ очень хочется въ 
Москву. Вашъ А. Хомяковъ.

Пясьмо-то мое уже можно теперь послать. Выходить, что 
имя-то я помнилъ (Henry de Loos), да только боялся перепутать.

13.
Сердце у меня іокнуло, любезный Иванъ Сергѣевичъ, когда 

получилъ я заключительное слово. Очень хорошо составлено; 
но больно читать, и все таки не скроешь ни отъ себя, ни отъ 
другихъ, что насъ подрѣзало равнодушіе общества, подобнаго 
<аспиду глуху, иже не обавается отъ премудра». Этаго я ожидалъ 
уже съ прошлаго года; но надобно~намъ всѣмъ думать, что Бесѣ- 
да издается и она будетъ издаваться, даже еще лучше, только 
не въ журнальной формѣ. Жаль однихъ Славянъ. Кончила Бе- 
сѣда со славою, потому что статьи были къ концу превосход- 
ныя, и съ скандаломъ по милости Якушкш^ что я считаю тоже 
не совсѣмъ дурнымъ. Кстати о скандалѣ: очень жаль, что до
пустили Безобр. до скандала. Его надобно было бы осрамить, 
но втихомолкъ; а теперь онъ въ глазахъ губернскихъ дворянъ 
мученикъ, пострадавшій отъ Никоніянцевъ.

Сербовъ *) вчера кончилъ; надѣюсь, что вы всѣ будете доволь
ны и подпишите охотно. За одного подписчика даже ручаюсь— 
за Константина Серг. Впрочемъ и за всѣхъ почти ручаюсь: думаю, 
что согласитесь всѣ, но буду просить строгаго суда. Дѣло общее 
й серьозное.

Снѣжокъ порошитъ. Только бы до утра, и можно будетъ денька 
черезъ два тронуться въ путь. Пора! Невыгода шоссе та, что 
оно хуже снѣгъ держитъ, чѣмъ простая дорога. Прощайте, авось 
только на нѣсколько дней. Вашъ А. Хомяковъ,

А. каковъ почеркъ! Превесело, когда попадется хорошее перо.

*) Изданій Общества Любителей Словесности безъ  цензуры ; этииъ правоыъ 
Общество нѣкогда пользовалось.

2) П осланіе къ Сербамъ. См. I томъ.
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Въ 1849 году я въ первый разъ познакомилась лично съ 
А. С. Хомяковымъ, хотя около года или двухъ передъ тѣмъ 
черезъ сестру мою получила отъ него книжечку, первое изда- 
ніе его стихотвореній, и это было поводомъ къ первой съ нимъ 
перепискѣ. 1849 годъ былъ временемъ знаменательнымъ. Среди 
волненій и ломки политической по всей Европѣ, среди какого- 
то наитія духа злобы, рѣзни и насилія, одна Россія стояла 
тверда и спокойна, а Славяне въ Австріи явились единствен
ною опорою государства въ своей совокупности, единственно- 
вѣрными присягѣ защитниками мирнаго политическаго развитія 
своей угнетенной народности, подъ главнымъ предводительствомъ 
бана Хорватскаго Елачича. Это было первое проявленіе той борь
бы ІОго-восточнаго, загнаннаго, христіанскаго духа противъ такъ 
называемой Западной цивилизаціи, борьбы, тогда почти без- 
сознательной, которая теперь принимаетъ всемірное значеніе. 
Въ это время мы пріѣхалп въ Москву; я—въ первый разъ. 
Батюшка былъ въ числѣ приглашенныхъ покойнымъ Госуда- 
ремъ на освященіе новаго дворца въ Кремлѣ. Поручая ему по
стоянно литературно-историчеекія работы и разысканія, кото
рыми самъ очень дорожилъ, Государь хотѣлъ и въ эту знаме
нательную историческую минуту имѣть его при себѣ и дать 
отцу моему радость пережить съ нимъ эту минуту. Мы оста
новились въ красивомъ домѣ на Малой Дмитровкѣ, у гостепрі- 
имнаго Москвича, роднаго племянника батюшки, П. П. Пи- 
семскаго, и я прямо очутилась въ средѣ для меня новой, 
но душевно-близкой, средѣ тогдашняго блистательнаго круга 
Московскихъ умственныхъ знаменитостей изъ разныхъ лите- 
ратурныхъ партій, сходившихся мирно и дружелюбно у насъ. 
Изъ нихъ Хомяковъ былъ блистательнѣйшій. Впечатлѣніе это 
оставалось у меня всегда одинаковое, какъ въ первые дни, такъ 
и во всѣ послѣдующіе годы знакомства и дружбы. Вотъ что 
я писала о немъ великой княгинѣ Еленѣ ІІавловнѣ:



Nous voyons beaucoup Хомяковъ, dont la verve et 1 esprit 
sont vraiment incomparables. C’est un feu d’artifice continu, et 
cependant il у a toujours quelque bonne et profonde pensee 
qui eclate au milieu de tout ce feu et de toutes ces paillettes 
et qui reste dans la memoire ou dans le coeur, comme il 
arrive quelquefois qu’une etoile semble se тёіег aux cbandelles 
romaines et en faire partie, jusqu^a ce que, la fete finie^ on 
la voie se detacher seule sur Tobscuritd du ciel et у briller 
püre et limpide dans son eternelle clarte *),

Письма A. 0. Хомякова къ графинѣ А. Д. Блудовой,

1.

. Совѣстно было мнѣ передъ вами, графиня* что такъ долго 
не посылалъ я къ вамъ печатнаго экземпляра моего письма объ 
Англіи; а въ тоже время совѣстно было и посшать. Вы статью 
уже знали, и слѣдовательно она не могла имѣть для васъ ин
тереса новости; сама же статья въ моихъ собственныхъ гла- 
захъ не представляла чего-то полнаго и самостоятельного. Она 
и была писана съ этимъ намѣревіемъ. Это было слово недо
сказанное, которое мнѣ хотѣлось досказать. Теперь, хорошо ли, 
дурно ли, я это слово досказываю въ новой статьѣ, и посылаю 
уже полную фразу на вашъ милостивый судъ 2). Не знаю, бу
детъ ли ко мнѣ снисходительна строгая привратница нашей пе
чатной словесности,—цензура, и удастся ли мнѣ всю свою 
мысль высказать передъ читающимъ лдодомъ; по крайней мѣрѣ 
вамъ она будетъ извѣстна и, признаюсь, это радуетъ меня, 
Журнальная деятельность никогда меня не веселила, и никогда

• 4) Мы часто видаемъ Хомякова» Его живость и умъ поистянѣ несрав
ненны: точно безпрерывные потѣшные огни. И тѣмъ не менѣе всакШ разъ, по
среди всей этой сверкающей блестками игры, свѣтитъ какая нибудь добрая 
и глубокая мысль, которая остается у васъ въ памяти и въ сердцѣ. Такъ 
иногда, глядя на Фейерверкъ, не различишь настоящей звѣзды отъ взиваю. 
щихся ракетъ, пока пр&здникъ кончится, и звѣзда явственно обозначится на 
темиомъ небѣ, чистая и сівѣтдая, въ вѣчномъ сіяніи своемъ., 

s) Относится къ статьѣ: ^По поводу Гумбольдта“, нынѣ вошедшей въ полное 
робраніе сочинѳні^ А. С. Хомякова, т. I. Статья эта появилась въ печати въ 
первый разъ уже въ 1861 году  ̂ т. е, по «смерти автора.



бы, можетъ быть, не напечатать а ц строки въ журналѣ; но я 
не умѣлъ придумать другаго пути для удобнаго выраженія своей 
мысли и печаталъ статьи въ никѣмъ нечитаемомъ <Москвитя- 
нинѣ». Я хотѣлъ, я долженъ былъ высказать завѣтную мысль, 
которую носилъ въ себѣ отъ самаго дѣтства и которая долго 
казалась странною и дикою даже моимъ близкимъ пріятелямъ. 
Эта мысль состоитъ въ томъ, что, какъ бы каждый изъ насъ 
ни любилъ Россію, мы всѣ, какъ общество, постоянные враги 
.ея, разумѣется, безсознателыш. Мы враги ея, потому что мы 
иностранцы, потому что мы господа крѣпостныхъ соотечествен- 
никовъ, потому что одуряемъ народъ и въ тоже время , себя 
лишаемъ возможности истиннаго просвѣщенія, и такъ далѣе. 
Вопросы политическіе не имѣютъ для меня никакого интереса; 
одно только важно, это вопросы общественные. Напр, у насъ 
правительство самодержавно, это прекрасно; но у насъ обще
ство деспотическое: это ужъ никуда не годится. Вотъ прибли
зительный перечень того, что я хотѣлъ сказать въ статьяхъ 
своихъ, разумѣется во сколько это возможно при цензурѣ, ко
торая сама зависитъ столько же отъ общества, сколько отъ 
правительства. На пути моемъ Англія, кромѣ собетвеннаго ин
тереса, послужила мнѣ удобною притчею, и къ ней привязалъ 
я послѣднюю свою статью.

Посылая къ вамъ свой словесный ,трудъ,. я совершенно ;спо- 
коенъ: во многомъ надѣюсь на ваше сочувствіе, а въ . томъ, съ 
чѣмъ вы не согласитесь, увѣренъ въ снисходительномъ суждѳ- 
ніи. Чувствую, что за вашъ ласковый пріемъ, за вашъ друже
ски привѣтъ, я долженъ бы былъ благодарить не прѣсною и, 
такъ сказать, дѣловою прозою, но живымъ и сердечнымъ стихомъ. 
Да что же дѣлать? Заржавѣли ли во мнѣ .стихотворныя стру
ны, или уже таково вліяніе строгаго вѣка, а стиховъ нѣтъ 
какъ нѣтъ. Чѣмъ богатъ, тѣмъ и радъ. Самъ царь отъ своей 
Россіи не потребуетъ ананасовъ и мангустановъ, а приметь 
простую, хлѣбъ-соль. Примите благосклонно, графиня, и мое 
приношеніе и увѣреніе въ глубочайшемъ дочтеніи и совершен
ной преданности, съ которыми и пр.

Iß 48  года Н оября 26-го, ;•
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,■ Примите, графиня, мою искреннюю блогодарность за ваше 
доброе воспоминаніе обо мнѣ и за вѣсти печатныя и письмен- 
■ныя, которыя вы мнѣ прислали. Давно ли, кажется, мы виде
лись, а сколько новаго? Французовъ побили въ Римѣ, мы собра
лись бить Мадъяровъ; Прусскій король, нареченный Нѣмедкій 
императоръ, грозитъ перебить своихъ Нѣмцевъ,—и наконецъ 
въ ІІитерѣ нашлись .люди, которые хотѣли всѣхъ насъ . пере
бить. Что за строгое, боевое время! Боюсь, право, какъ бы оно 
не подѣйствовало на всѣхъ насъ. Каково будетъ это? Безпеч- 
ный, веселый Хомяковъ, который отъ роду никакой претегоіи 
не имѣлъ кроме неудачной претензіи на бороду, вдругь сде
лается хмурымъ и серіознымъ Безбородкою. Я и такъ замечаю, 
что каждые два дня я сержусь по цѣлому получасу (когда бре
юсь). Ну какъ эта лихорадка испортить мнѣ характеръ! И 
такъ, на дняхъ, я какъ-то горячился случайно въ разговоре съ 
пріятелемъ, и пріятель мнѣ объявилъ очень важно: Моп eher, 
vous souffrez d’une barbe rentre'e» *).

Еще разъ благодарю васъ за свѣдѣнія, которыя вы дали мнѣ 
объ Елачичѣ. Въ вашемъ мнѣніи онъ вѣроятно ничего не по- 
терялъ, а въ моемъ выигралъ онъ сто на сто. Поступокъ его 
(т. е. поданная записка) прямодушенъ, честенъ и рѣшителенъ. 
Если Австрія и тутъ не захочетъ понять положеніе дѣлъ сво
ихъ, же онъ ужъ виновата. Я убѣжденъ въ томъ, что, сдѣлавъ 
■эту -записку общеизвестною, онъ принималъ единственно воз
можную мѣру къ утвержденію вѣрности въ народахъ Сербской 
крови, и грустно мнѣ видѣть, что едва ли его поступокъ оцѣ- 
•ненъ кабинетомъ Австрійскимъ. Одно только дурно въ его за
писке: то, что онъ забылъ о Румынахъ или Валахахъ. Право
славный не забылъ бы и ихъ. Тутъ была бы справедливость и 
'даже ловкость: путь, и путь единственный, къ- совершенному

*) Н е м ѣш аетъ припомнить, что въ это время (подъ вліаніеы ъ р ев одю ц іон -  

ной моды во Ф ранціи) возобн ови лось гонен іе н а . б о р о д у , й .Х о м я к о в у  прика

зано быдо сбрить ее*



уничтоженію Мадъярскаго единства, разрѣзаннаго Волошскимъ 
населеніемъ на двѣ половины, былъ бы указанъ. Впрочемъ 
все-таки дай Богъ здоровья честному бану *)!

Чтб вамъ сказать про здѣшніе толки объ вашемъ сѣверномъ 
коммунизмѣ? 2) Слухи объ намѣреніахъ клубовъ внушаютъ не- 
годованіе, а молодость клубистовъ внушаетъ состраданіе. Во
обще разсказы очень темны, и иные очень забавны. Я ужъ не 
говорю объ уничтоженіи всѣхъ церквей и пр. и пр.; но мнѣ 
довелось слышать отъ одной барыни (къ несчастію, не тетки 
моей), что клубисты хотѣли перерѣзать всѣхъ Русскихъ до еди- 
наго, а для заселенія Россіи выписать Французовъ, изъ кого- 
рыхъ одинъ какой-то, котораго имени она не знаетъ, считает
ся у нихъ Магометомъ. Я подозрѣваю, что мнѣніе этой барыни 
нѣсколько преувеличено, и думаю, что вы со мною будете въ 
томъ согласны; но, оставивъ въ сторонѣ толки и пересуды 
Москвы, а можетъ быть и Петербурга, не худо бы было поста
раться открыть истинную причину того страшнаго развитія 
коммунизма въ школахъ, которое положило начало открытымъ 
клубамъ. Болѣзни не вылечишь, не узнавъ ея причины. Поз
воляю себѣ сообщить вамъ свое мнѣніе. Во время бно въ Рос- 
сіи преобладало семейное воспитание. Правительство, усомнившись 
въ просвѣщеніи молодыхъ дворянъ, положило имъ экзамены, 
такъ называемые комитетскіе. Видя злоупотреблѳніе этихъ экза- 
меновъ (вѣроятно единственное злоупотребленіе во всей Poe
tin), оно отмѣнило ихъ и потребовало ото всѣхъ университет- 
скаго курса. Семейное воспитаніе было стѣснено, но не совсѣмъ 
еще уничтожено: для студента оставалась возможность оста
ваться еще при семьѣ своей, или примыкать къ чужой семьѣ. 
Наконецъ, оподозрѣны и университеты, и свобода воспитанія: 
всѣ привилегіи, всѣ мѣста по службѣ предоставлены замкну- 
тымъ школамъ. Дѣти 'чуть чуть не изъ пеленокъ переданы въ 
казармы общественнаго воспнтанія; дѣти оторваны окончатель
но и навсегда отъ заподозрѣнной семьи, отъ привычекъ и отъ 
святости семейной жизни; семьѣ объявлено во всеуслышаніе, 
что она недостойна правительственнаго довѣрія и что образо-

*) И мператоръ Николай П авловичъ былъ въ личной перепискѣ съ  Х орват- 
скимъ баном ъ Елачичемъ. Изд.

2) Т акъ  назы ваемая исторія  П етраш евскаго. Изд.



ваніе слугь правительственныхъ можетъ совершаться благона
дежно только въ фаланстеріалыіомъ устройствѣ замкнутыхъ 
школъ; премія дана коммунистическому началу, и сильнѣйшій 
оплотъ противъ него уничтоженъ. Дальнѣйшій выводъ сдѣлаете 
вы сами, ваше сердце и вашъ разумъ; но даю вамъ слово, что 
сынъ мой (если Богъ дастъ ему жизнь) не будетъ лишенъ 
семьи, хотя бы ему пришлось отказаться отъ всякой службы 
государственной. Этаго требуетъ отъ меня совѣсть, этаго трѳ- 
буютъ начала Русской жизни, которыхъ корень въ свмьѣ.

Простите мнѣ неприличную и непривычную для меня серьоз- 
ность тона. Я рѣдко впадаю въ этогъ грѣхъ; да ужъ, видно, 
время такое.

Мая 16 д. 1849 (М освва).

-3.

Повидимому, мнѣ бы надобно приняться за перо, чтобы пи
сать къ вамъ, графиня, съ краскою стыда на лицѣ и съ глу
бокими угрызеніями совѣсти въ сердцѣ, а я берусь за перо 
безъ стыда и безъ совѣсти. Вы слышали про мою глазную бо
язн ь ;' вообразите, каково было бы вамъ удовольствіе, если бъ 
я къ вамъ вздумалъ гогсать ранѣе, и вы получили бы отъ меня 
письмо, омоченное потокомъ горячихъ слезъ изъ болящихъ глазъ; 
а безъ этаго никакъ бы не обошлось. Хоть я и родился въ 
день пророка Іереміи *), все таки' не считаю приличнымъ на
поминать о себѣ плачемъ, или слезы свои выставлять напо- 
казъ; да и вообще они не идутъ къ моему слогу и составили 
бы странную дисгармонію съ шуткою, безъ которой нельзя, по 
моему мнѣнію, ни говорить, ни писать. Какъ мнѣ достаточно 
благодарить васъ за всю вашу дружбу? Кажется, гдѣ-то въ 
Шекспирѣ говорится: «You. will make me a bankrupt in gra 
titude> s). Лучше этаго сказать не умѣю, хоть оно и по англій- 
ски; а не знаю, прилично ли теперь говорить по англійскй. Я 
и за себя, и за своихъ друзей (особенно Коссовича) въ страш- 
номъ долгу благодарности у васъ; повѣрьте однакоже, что 
сердце мое нисколько не чувствуетъ необходимости быть такимъ 
злостнымъ банкрутомъ.

*) 1 Мая 1804  года. Изд.
•) Вы  с д ѣ іа е т е  меня бан крутом ъ  въ благодарности,



Еще благодарю васъ, что вы даете намъ, т. е. мвѣ и до* 
машнимъ, возможность показать сколько нибудь участія въ бѣд- 
ствіи нашей Сербской братіи f). Въ скороиъ времени надѣюсь 
вамъ доставить свою доліо приношенія. Примите ее тогда не 
въ уплату долга или даже процентовъ, а какъ малую лепту, 
вносимую для дѣла, которое у- насъ общее и въ которомъ ис- 
чезаетъ всякая разница между направленіями, не совсѣмъ со
гласными во многомъ. Прошу васъ также замѣтить, что я не 
даромъ прозванъ papa G randet2) и что слогъ мой сильно от
зывается этимъ прозвищемъ. Однакоже я долженъ еще оправ
дать Москву. Она не скула на пожертвованія: еще прежде 
бѣдствій Сербскихъ, уже тому лѣтъ пять, послала она отъяебя 
утварь и книги церковныя въ церкви Далматскія и Сербскія 3) ; 
но теперь дѣло совсѣмъ иное. Я не говорю уже о томъ, что 
всякое вольное движеніе въ пользу нашей Славянской братіи 
сдѣлалось невозможнымъ при общемъ страхѣ передъ однимъ 
прозвищемъ Славянофила; но прошу васъ замѣтить, что ваши 
дѣйствія въ Петербург^ совершаются съ знаніемъ дѣла, нуждъ 
и путей къ вспоможенію имъ, такъ сказать, съ открытыми гла
зами; а здѣсь все дѣлается въ темнотѣ и ,съ глу'бокимъ сомнѣ- 
ніемъ, слѣдовательно успѣхъ былъ невозможенъ. Теперь дѣло 
перемѣняется. Графъ Заіфевскій с) взялся за этотъ сборъ и 
слѣдовательно за купцовъ. Сборъ будетъ успѣшѳнъ: если обще
ство въ Петербургѣ умѣло сочувствовать Сербамъ, Московское 
купечество будетъ имъ сострадать. Видите ли, графиня, что и 
тутъ, въ этомъ прекрасвомъ дѣлѣ, - выходить недоразумѣніб 
между обычаемъ Сѣвернымъ и обычаемъ Московсьсимъ. У васъ 
общество многочисленно и сосредоточено, здѣсь оно все въ 
разбродѣ; купечество и мѣщанство сильнѣе такъ называемаго 
общества. Все это съютить въ одно общее дѣло невозможно

*) М адъяры (по свѣдѣніямъ, доставленны ми изъ  тогдаищяго Р усск аго  п о и 

содьств а  въ  Вѣнѣ и по письмамъ свящ енника М. Ѳ. Р аевскаго) сожгли, раз- 

зорили  и уничтожили передъ тѣмъ больш инство православны хъ хр ам ов ъ  въ  

Сремѣ и В анатѣ . Изд.
2) С купедъ  въ  романѣ Б альзака. Изд.
*) Э ти вещ и и утварь доставлялъ въ приморскій городокъ П олу покойный  

Ѳ. В . Чижовъ. И зд. . .



въ гостивыхъ, и путь нуженъ совершенно иной. Открытый 
сборъ, открытое дѣло—и Москва отзовется. Въ Ростовѣ на яр- 
м ар ^  дѣлается большой торгъ колоколами. Повѣренный отъ 
какого нибудь бѣднаго прихода даетъ задатокъ за колоколъ и 
вывѣшиваетъ свою покупку на площади. Подъ колоколомъ блюг 
дечко, подлѣ колокола сторожъ, объявляющій цѣну его и со- 
стояніе прихода. Въ блюдечко падаютъ гроши и гривенники, 
а иногда и тысячи рублей. За. каждое приношеніе, будь оно 
грошъ или тысяча, колоколъ, слегка тронутый сторожемъ, от
зывается благодарнымъ звономъ; съ утра до вечера звенитъ 
вся Ростовская площадь, и часто, частехонько приходъ получаетъ 
свой колоколъ даромъ, да еще и съ приплатою. Вотъ простые 
обычаи Московской земли. Пожалуйста, не вините же ея тогда, 
когда она не отзывается на чужой обычай, котораго она и по
нять не можетъ. Быть можетъ, хотя я, разумѣется, этаго не 
утверждаю, подобное же недоразумѣніе показываетъ намъ въ 
превратномъ видѣ и дѣйствія нашихъ Славянъ при-Дунайскихъ. 
Быть можетъ, Раячичъ по особенными обстоятельствамъ не 
можетъ содѣйствовать такъ, какъ бы хотѣлъ, возстановленію 
церквей въ области, которая была временно отдана въ его 
управленіе; а Елачичъ можетъ дѣйствовать свободнѣе. Я. это 
предположеніе выдаю только за предположеніе, самъ же въ душѣ 
гораздо болѣе склоненъ кь мірянину Хорвату-Католику '), ко
торый поднялъ славу и значеиіе своего племени, чѣмъ къ ду
ховному и православному Сербу, который постыднымъ образомъ 
принялъ санъ патріарха отъ милости инородца и иновѣрца. 
Душа у меня не лежитъ къ нему, но все-таки боюсь быть не- 
справедливымъ въ обвиненіи *).

Глаза мои заставили перервать письмо на нѣсколько дней; 
но теперь я могу его снова продолжать, и вотъ опять вижу, 
что мнѣ надо оправдываться въ другомъ молчаніи моемъ. Правда, 
что А. Н. Пѳповъ писалъ мнѣ объ измѣненіяхъ, возможныхъ 
въ направленіи Русскаго воепитанія, и спрашивалъ моего мнѣ- 
нія; но или Онъ неясно сказалъ, или я не понялъ, что этотъ 
вопросъ былъ не отъ него. Правду сказать, • хотѣлось бы мнѣ

■ ■*) Т . е. б а н у  Е л ач и чу. Изд.

а) іосифъ Раячичъ, п атр іа р х ъ  А встрій ск й хъ  С ербовъ. ИзЬ. 5



выразить мйсли свои объ этомъ важномъ дѣлѣ; йо вижу какъ 
трудно поставить вопросъ въ ясности, не для другихъ только, 
а для самаго себя, и какъ еще труднѣе отвѣчать на него удо
влетворительно. Критика легка; легко въ подробностяхъ чув
ствовать и даже показать, что вотъ это не такъ, и то не хо
рошо и пр. и пр.; но когда хочешь дать себѣ отчета въ полной 
системѣ и построить ее на основаніяхъ разумныхъ и здра- 
выхъ, тутъ вопросы рождаются за вопросами, сомнѣнія за со_ 
мнѣніями, и робѣешь приступить къ дѣлу. Вотъ опять наша 
Московская черта: мы такъ привыкли къ міру отвлеченностей, 
что всякое положительное требованіе ставить насъ почти въ 
тупикъ. Мы тогда похожи на профессора механики, который 
славно судитъ о законахъ твердыхъ и жидкихъ тѣлъ и объ ихъ 
равновѣсіи; а толкни его въ воду, онъ готовъ тонуть, потому 
что не можетъ. рѣшить, какое движеніе рукъ и ногъ согласнѣе 
съ правилами науки. Однакоже нечего дѣлать: вы приказываете, 
поплыву и черезъ нѣсколько времени пришлю вамъ свои мысли 
о воспитаніи. Сами тогда разсудите, добрался ли я до берега 
или потонулъ на полъ-рѣкѣ. Все-таки проза какъ-то еще воз- 
можнѣе поэзіи. Въ жизни все дробится на такія мелкія части, 
общество такъ разсыпается и пустѣетъ, что никакое вдохнове- 
ніе невозможно, кромѣ комическаго, а оно дается немногимъ^ 
и теперь, какъ видите изъ «Банкрута» *), не изсякаетъ у насъ.

Грустное явленіе эта комедія, но она имѣетъ свою умилитель
ную сторону. Сильная сатира, рѣзкая комедія свидѣтельствуютъ 
еще о внутренней жизни, которая когда нибудь еще можетъ 
устроиться и развиться въ формахъ болѣе изящныхъ и благоі- 
родныхъ. А покуда что? Вотъ что. Здѣсь есть молодой чело- 
вѣкъ съ истинішмъ и даже велйкимъ дарованіемъ поэтическимъ, 
который впрочемъ ничего не пишеть и сильно пьетъ. Ему 
друзья попрекали въ этомъ. «Эхъ, братцы!. Въ старину было 
два источника, живой и мертвой воды. Вы сами видите, что 
первый утраченъ. Не мѣшайте же мнѣ тянуть мертвую, покуда 
вы поищете живой воды >. Плохая и горькая шутка, но въ ней 
есть своя доля истины. Пожалуй, вы попрекнете мнѣ въ грѣщ- 
номъ уныніи; а скажите по совѣсти, графиня, совсѣмъ ли вы

*) К ом едія  А . Н. О стровскаго. И зд.
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свободна отъ этаго грѣха, в дѣла Славянскія,- послѣ нашей 
счастливой и блистательной войны, не наводятъ ли тѣни унынія 
на васъ? Оно, кажется, неизбѣжно; только воли ему давать не, 
слѣдуетъ, и я не теряю надежды даже на себя. Какъ-то еще 
вѣрится, что когда нибудь опять отзовусь стпхомъ на какое 
нибудь чувство или мысль, и если это будетъ, то много и много 
придется мнѣ вась благодарить за то, что вы не позволяете 
мнѣ теперь разстаться навсегда съ поэзіею.

Рекомендую вамъ, если вы сами не видали еще или не за
метили, рисунокъ въ Punch, Марта 23-го. Punch наказываетъ 
Англійскаго льва за то, что онъ обидѣлъ Греченка. Премилая 
карикатура и превеселая. Весело мнѣ, что Англичане проте- 
стуютъ противъ мерзостнаго грабежа, предписаннаго Пальмер- 
стономъ. Не даромъ же люблю я Англію. Но скажите пожа
луста, неужели еще будутъ вѣшать пиратовъ; а если будутъ, 
неужели не повѣсятъ Паркера? *) Научите полюбить что нибудь...

Д прѣ ля 2-го 1850. М осква.

. 4.

Іюля 14 дня 1850 (Боучарово),

Вообразите себѣ, графиня, что Коссовичъ норучаеть мнѣ 
выразить его благодарность вамъ, вашему батюшкѣ и вашей 
сестрицѣ, ä того сообразить не можетъ, что я для своей соб
ственной словъ не найду. Прошу васъ, примите невысказанную, 
какъ. будто выраженную самымгь краснорѣчивымъ перомъ. Богъ 
помогь вамъ въ добромъ дѣлѣ; я сказалъ бы, что Богъ и на
градить; да, кажетсяг такое выраженіе не совсѣмъ вѣрно: для 
тѣхъ, которые дѣлаютъ добро съ такими добрыми намѣреніями 
и такъ просто, какъ графъ Дмитрій Николаевичъ и вы, самое 
добро ужъ есть награда. ,

. . .  Знаете ли однако, что устроеніе дѣлъ Коссовича навело 
меня на мысль, можетъ быть, странную, но отъ которой я не1 
вдругь откажусь... Какъ нибудь, какими нибудь косвенными пу
тями, выдетъ на повѣрку, что много* добрыхъ сѣмянъ разо
вьется у нашей южной братіи. Какъ это будетъ? Какимъ об-

*) Бомбардировавшая Пирейскую гавань. И зо.



разомъ? Разумѣется, угадывать невозможно, но по моему воѳ- 
таки должно быть. Прошу васъ быть увѣренною, что въ моихъ 
еловахъ нѣтъ ни пустыхъ фразъ, ни преувеличеній, а простое, 
можетъ быть и не совсѣмъ разумное, но искреннее убѣждевіе. 
Жизнь народовъ, какъ и жизнь людей, строится не только не 
одними расчетами, но даже и не преимущественно расчетами. 
Чувства идутъ съ ними по крайней мѣрѣ наравнѣ, хотя разу- 
мѣется ихъ дѣйствія гораздо неуловимѣе. Думаю, что это пра
вило особенно справедливо въ отношеніи къ Славянамъ.

Вы вѣрно пожалѣли объ Пилѣ, какъ и.всѣ объ немъ жа- 
лѣютъ. Мнѣ жаль его, какъ великаго историческаго лица; жаль 
и какъ благороднаго покровителя благородной охоты конской в 
псовой, но въ тоже время весело и за него, и за Англію. Онъ 
умеръ оплаканный, и отечество его умѣетъ понимать свою по
терю. Партіи, въ самомъ пылу спора п битвы, соединяются въ 
общемъ сожалѣніи, въ общемъ чувствѣ уваженія къ великому 
гражданину. Тутъ Англія внутренняя, которой нельзя не лю
бить; въ бездушномъ Пальмерстонѣ, подло оправданномъ Ниж
нею (истинно, низкою) Палатою, Англія внѣшняя, которой 
нельзя любить. Скажите, нѣтъ ли такихъ земель, которымъ бы 
не мѣшало приберечь свои добродѣтели для внутренняго оби
хода? Разумѣется, я говорю это на счетъ Франціи, хоть Риш- 
паніи.

Пишу, къ вамъ въ землю Чухонскую 1), а совершенно безъ 
досады, хотя мои болѣе строгіе пріятели подвергли меня эпи- 
тимьѣ за такое хладнокровіе. Я увѣренъ, что тайя посѣщенія: 
какъ ваши въ Чухонскую землю аебезполезны. Это нравствен
ное завоеваніе, которому легче поддаются люди, чѣмъ насиль
ственному. Пусть бѣдный Латышъ 2)видитъ,что Русскій человѣкъ, 
какъ бы онъ ни былъ поставленъ высоко, сохраняетъ тѣ че- 
ловѣческія чувства, которыхъ Нѣмецъ ему не показывалъ ни
когда. Да и что же? У васъ море и рощи, и, говорить, прѳкра-

*) ГраФъ Влудовъ и его. дочь- проводили лѣто этого года въ Ревелѣ, гдѣ то
гда былъ г у б е р іг в т о р о м ъ  Б ен к ен дор ф . Эхо бы хь вопреки общ ему мяѣнію объ  
отногаевіи Нѣмцевъ къ мѣотному населенно, человѣкъ отмѣнно добрый и при- 

вѣтливый къ п р о с т о  людинамъ. Изд.
' *) Это описка: мѣстное населеніе въ Ревелѣ не Латышское, а Эстонское- 

(между ними большая разница въ языкѣ и н равахъ). Изд.



Cfidfe ййдй. Гдѣ же Лѣтомъ лучше? На дача’хъ Около Йитера? 
Не таже ли Чухна, только съ полусибирскою природою? На- 
дѣюсь, что вы не заподозрите никакой вражды къ Петербургу: 
это, просто, правда. Въ Москвѣ или подъ Москвою? Москва, 
разумѣется, лѣтомъ невозможна. Сады взяты подъ казенный 
завёденія, и осталось только гулянье, что въ тѣни до- 
мовъ и заборовъ, по кирпичнымъ троіуарамъ; да на Прѣснен- 
скихъ прудяхъ, которые только потому и могутъ называться 
цвѣтущимъ гуляньемъ, что цвѣтутъ нестерпимо. Подъ Москвою 
было бы и недурно, мѣста премилыя; да, во-первыхъ, дорбги 
непроходимыя, во-вторыхъ, какъ бы намъ Мосвичамъ ни весело 
было избавлять дорогихъ гостей отъ скуки болѣе или менѣе 
неизбѣжной, насъ самихъ всѣхъ лѣто разгоняетъ, и подмосков- 
ныя дѣлаются нѣсколько пустынными. За то будущій годъ бу
детъ исключеніемъ, и мы васъ отъ души зовемъ и ждемъ ').

5.
Получили ли вы, графиня, работу, сдѣланную по вашему 

приказанію и довольны ли вы ею? До крайней мѣрѣ яснѣе ли 
она и понятнѣе ли моей печатной прозы? Я очень желалъ бы, 
чтобъ вы были ею сколько нибудь довольны, не потому, чтобы 
я ждалъ отъ нея пользы, а просто для того, что мнѣ хотѣлось 
бы имѣть ваше одобреніе и доброе мнѣніе вашего батюшки о 
моихъ мнѣніяхъ по этому важному предмету. Съ другой сто
роны, я нисколько не удивяюсь, если вы и совершенно будете 
недовольны изложеніемъ моихъ мыслей 2). Я старался совер
шенно отстранять отвлеченность, привычную мнѣ неясность и 
то, чтб вы называете во мнѣ Нѣмчизною; а человѣку рѣдко 
удается разомъ вырваться изъ своихъ привычекъ и перемѣнить 
складъ своихъ мыслей и своего языка. Во всякомъ случаѣ я 
увѣренъ, что вы откровенно скажете свое мнѣніе.

" *) На празднество двадцатипятидѣтія дарствован ія  Н иколая П авловича. И зд.

*) О тносится к ъ за п и ск ѣ  Х ом якова объ о бщ еств ен н ом у  воспи тан іи  въ Р о с 

сии (см. томъ І-Й). Öna бы ла написана по в ы зов у  графини А . Д. Б лудовой , 

которую  просилъ о, томъ Я* И , Р остовц овъ , начальникъ в с ѣ х ъ  в о ен н о -у ч еб -  

ны хъ заведеній. Нзд.



Чудное было у насъ лѣто, правда не для юзяёвъ, Ёоторае 
остались безъ хлѣба для людей н безъ корма для скота и на * 
зываютъ годъ гибельнымъ, но для праздношатающихся люби
телей природы, охотниковъ до прогулки, до лѣсныхъ тѣней и 
прочихъ сельскихъ увеселеній и красотъ. Мнѣ бы слѣдовало, 
какъ хозяину, сердиться и бранить нынѣшній годъ; но способ
ность праздношатанья сильнѣе во мнѣ, чѣмъ голосъ хозяйствен- 
наго расчета и свойственное мнѣ, какъ рёге Grandet, ко- 
рыстолюбіе. Я не могу безъ удовольствія вспоминать нынѣшнее 
лѣто: такая была теплота, такой воздухъ, такіе чудные вечера, 
такія прозрачныя и свѣтлыя и мягкія ночи. Если бы а еще могъ 
писать стихи, то нашсалъ бы непремѣнно; но нѣтъ, ничѣмъ не 
удалось мнѣ оставить хоть для себя память этаго лѣта, кромѣ 
однаго дѣла полувходящаго въ кругъ хозяйственный, полувыхо- 
дящаго изъ него. Впрочемъ это дѣло для меня утѣпштельнѣе 
всѣхъ стиховъ и, надѣюсь, будетъ помниться многими: мнѣ 
удалось въ одной деревнѣ сдѣлать съ крестьянами доброволь
ную ряду навсегда. Сцена стоила бы описанія, если бы я во
обще не думалъ, что всѣ эти описанія никуда не годятся, да 
сверхъ того жизнь портятъ, пріучая людей обращать въ сцену 
лучшія минуты ихъ деятельности. Обстановка была очень про
стая: голыя стѣны просторной избы, да образъ въ углу. Но 
серьозность или, лучше сказать, разумная торжественность, съ 
которою крестьяне приступали къ дѣлу, искренность съ ихъ 
стороны и благодарность, съ которою они встрѣчали искрен
ность во мнѣ, оставили во мнѣ глубокое впечатлѣніе, хоть я 
совсѣмъ не принадлежу къ разряду людей чувствительныхъ. 
Разумеется, что papa Grandet не забылъ своихъ выгодъ, а за 
всѣмъ тѣмъ крестьяне двухъ другихъ деревень щіосять той, же 
сдѣлки (въ одной уже въ главныхъ условіяхъ мы сошлись), а 
сосѣдніе помѣщики бранятъ меня напропалую:, такъ дорогъ 
человѣку произволъ и такъ досадно видѣть, что другой рѣшается 
отъ него отказаться. За всѣмъ тѣмъ, я имѣю цѣкоторыя при
чины думать, что примѣръ останется не совсѣмъ безъ после
дователей. Многаго вдругъ сдѣлать нельзя, и время наше та
ково, что добрымъ людямъ остается только одно правило: <Не 
угашайте духа».

С очивенія  А . С. Х оиакова. П исьм а. 26



№  —

Отъ Коссовича а часто получаю письма, всѣ полны благо
дарности и радости ')• Онъ совершенно счастливъ, и къ его 
счастію примешивается только одна досада, и та относится бо
лее ко мнѣ, чѣмъ къ нему. Ему обѣщанъ, какъ вамъ извѣстно, 
отпускъ въ Англію, но все еще отсрочивается, и онъ боится 
не безъ причины, что опоздаетъ заказать модель моей паровой 
иаттлптп *) юь выставка и взять на нее патента. Впрочемъ, не 
знаю, слыхали ли вы объ этой затѣѣ моей. Въ ней столько 
сумасбродства, что ее почти можно назвать поэтическою. Я хо
чу перемѣнить систему всѣхъ паровыхъ мапганъ и надѣюсь на 
успѣхъ, потому что я совсѣмъ не механикъ, а за патентоот. 
посылаю Коссовича, потому что онъ не знаетъ ни механики, ни 
дѣлъ ншсакихъ, кромѣ Санскритскаго языка, а съ-Англичанами 
долженъ объясняться смѣсью Санскритскаго съ древне-Саксон- 
скимъ. Не знаю только, не опоздаетъ ли онъ. Какъ вамъ по
кажется вся эта затѣя моя?

Н оября 10-го' дня 
(1850, Б о уч ар ов о).

6.
Трудное дѣло загадывать о будущемъ, графиня, и даже едва 

ли возможное, если только верчеиіе столовъ и ихъ ясновидѣніе 3) 
не дадутъ намъ ключа, котораго до сихъ поръ мы не имѣемъ. 
Вотъ вамъ примѣръ. Я обѣщалъ Попову и Коссовичу побы
вать въ Петербурге въ первыхъ числахъ Мая. Тоже самое 
обещалъ я и себе. Хорошо, что все эти обещанія были даны 
въ условной, хотя нисколько не іезуитской, форме: «если и лр.> 
Тому дней 18 или 20 я уже самъ себя считалъ на отъезде, 
и что же? Передняя ось дрожекъ сломалась на довольно скорой 
езде, правымъ коленомъ пропахалъ я мостовую, левой рукой

') Знаменитый С анскритолога ‘иаіпъ К аэтанъ  А ндреевичъ К оссови чъ , ч ер езъ  

Посредство графа Д. Н. Б л у д о в а ,‘п о іуч и л ъ  в ъ  это время долж ность редактора  

учегіы хъ р аботъ  прй И м ператорской П убличной Б ибліотекѣ , бы въ передъ  тѣм ъ  

прёгіс(*а*ателемъ Греческаго язы ка в о  2-й М осковской Гим назіи . Изд.

• !)  О іт са н іе  'этой, иаш ивы  покѣщ енй къ приложеніи к ъ  ІП -м у том у  й а с т о я -  

щ аго собран ія  оочиненій А . С. Хомякова. Изд.

’) Въ это время стали очепь распространяться первы е зачатки позднѣ й- 

ш аго Спиритизма. Изд.



ударился также въ камень, при этомъ камни оказались тверже 
чѣмъ жилы колѣна й плеча; и хотя не произошло никакого 
излома (кромѣ вышесказанной оси), но я нѣсколько дней про- 
лежалъ хромой и кривошея и потомъ недѣли двѣ былъ совер
шенно неспособенъ къ предпринятію какой бы то ни было даль
ней лоѣздки. Такимъ-то образомъ прошло то единственное время, 
которое было для меня почти свободнымъ, которое я надѣялся 
провести въ Петербургѣ и которое пришлось посвятить инте- 
реснымъ, но не совсѣмъ пріятнымъ, опытамъ надъ дѣлебнымъ 
дѣйствіемъ арники. Однажды Англичанинъ обѣщался пріѣхать 
къ пріятелю на вечерь. Случилась съ нимъ бѣда, кабріолетъ 
сломался; у Альбіонца переломлены рука и нога; онъ все-таки 
Себя велѣлъ везти, чтобы имѣть право сказать: «I am as good 
as my word» *); но я увѣренъ, что вы меня уволили бы отъ 
тмаго доказательства, и во всякомъ случаѣ радуюсь, что обѣ- 
щашѳ давала условное и что никто не можетъ мнѣ сказать, 
что я меиѣе въ словѣ твердъ, чѣмъ Англичане.

Правда да, графиня, что вы будете сюда? Какъ бы я радъ 
былъ васъ видѣть; а самому ѣжазеь въ Питеръ мнѣ нѣтъ ни
какой возможности. Дѣлъ накопилось бездна въ Москвѣ, а отъ- 
ѣздъ въ деревню пр^вдкается; ув$|рщ>тъ даже многіе, что 
лѣто наступаѳтъ, хотя, глядя на погоду, я этому плохо вѣрю; 
но если это правда, то иепремѣнно хозяину надобно будетъ 
спѣшить отъѣздомъ.

Тревожитъ ли васъ Восточный вопросъ? Онъ здѣсь сильно 
въ ходу; мнѣ уже извѣстны объ немъ пари, доходящія до гри
венника; видите, какіе мы Москвичи, люди рйскливые! Доходить 
ли въ Нетербургѣ интересъ йолитическій до такой страстной 
напряженности? Или все ваше вниманіе поглощено верченіемъ 
столовъ? Вѣдь это должно быть дѣломъ очсень важнымъ для 
административна™ центра. Что скажетъ начаііьникъ департа
мента, если неисправный столоначальникъ будетъ оправдываться 
тѣмъ, что столъ у него убѣжалъ? И наконецъ не можетъ ли 
столь (котораго ясновидѣніе признано многими) замѣнить съ 
выгодою столоначальника, особенно въ дѣлахъ судебныхъ? Вѣдь

*) Я  крѣпокъ своем у слову.



онъ могъ , бы, какъ АнглпнскШ ju ry b отвечать: Ьу уев or по '). 
Это заслуживало-бы вшімашя графа Панина s). Какъ вообще ми
лостива судьба, что t посылаетъ столько интересныхъ занятій 
человѣку! • ■ :

Ждать ли васъ, графиня, къ намъ или перемѣнили вы свое 
намѣрейіе? Такъ какъ я надѣюсь, что нѣтъ, то кончаю словомъ
<до евтіданія».

Москва^ 23 д. •
• (1853). •

7 . ....................
П олучено 4-го М арта 1853 г.

Я вамъ очень благодаренъ, графиня, за книги, ирисланныя 
отъ васъ. Одна изъ нихъ—изданіе прекрасное н крайне полез
ное для Славянской филологіи, но объ ней говорить нечего; 
другая. The Future Alison’a 3) очень любопытна. Я не разде
ляю мнѣнія вашего объ ней и не могу видѣть въ ней злоупо- 
требленія книгонечатанія, хотя и признаю въ ней очень смѣш-; 
ныя черты сумасбродства. Это сумасбродство особеннаго рода: 
оно представляетъ карикатуру чисто-Англинскаго направленія 
мысли въ томъ забавномъ смѣшеніи вопросовъ политическихъ 
и религіозныхъ, которое составляете самую основу книги, напр, 
въ убѣжденіи, что уёпѣхи Христіанства зависать отъ Free 
Trade, Septennial Parlaments A) и такъ далѣе. Но' сумасброд
ство -это не мѣшаетъ личному достоинству автора; оно, т.-е. 
сумасбродство, передано ему, такъ сказать, отъ общества; самъ 
же онъ сохраняете и благородство чувства, и высокое нрав
ственное настроеніе,. и даже большую свѣтлость ума. Преврат
ное. и сбивчивое, прнятіе о, ^Христіанствѣ въ Ä^son’ü .проис
ходить ,отъ «го кщй^е-Щ)отеста^тскаго „ворзрѣнія, ,otj» бор^^ы 
съ, католици^момъ, болѣе .^сега.ртъглубокаго- цравственнаго 
него^рванія на разнргласіе между, именем1* христіанскагр обще
ства и бытрмъ,этаго общества. Ложь въ Alison’ѣ есть только, 
одшсщонцеэ повдраніе. цравды, въ одно и; тоже. время дрсад- 
|юе и вщщ^ющее уваженіе, къ автору. Прибавьте еще й ' тр̂ ,

,•.•*) Д а или н ѣ г ь  , . . !• • > • .
*) Тогдашнкго министра ю стиціи. ЙзЬ.
*) »Б удущ ее“, сочиненіе А лисона. Изд.
4) Отъ свободной торговли, семилѣтняго парламента.



""ітЬ въ немъ есть страницы, Шісанныя Прекрасно и съ истин- 
-Йымъ увлеченіемъ и- что въ Англіи онъ. принять м н о г и м и  с ъ  

сочувствіемъ и л и  по крайней мѣрѣ со вниманіемъ. Серьез'ные 
журналы, каковы Blackwoods М. и Edinburgh R. цитуютъ его 
и смотрятъ на него какъ на основателя иліГдѣльнаго предста
вителя новой теоріи налога, именно системы пряіиаго налога«. 
Direct Taxation, какъ единственной разумной и нравственной. 
Ещё недавно было время, когда прямой налогъ считали въ выс
шей степени безнравственнымъ и неразумнымъ; есть люди, 
которые и теперь придерживаются этаго мнѣнія. Пусть они 
сиорятъ себѣ съ. AHson’oMb; вѣроятно одна крайность испра
вить другую. Во всякомъ случаѣ я считаю самую книгу, далеко 
небезполезною.

’ . / в .  ’ "  г  .

При посылкѣ стшовъ <Еъ Россіи >. (На шестой недѣлѣ Бели- 
каго поста 1854 года).

Эти стихи написалъ я, графиня, на дняхъ. Какъ стихи, они 
вамъ понравятся; надѣюсь, что они понравятся, какъ чувство, 
ßo  всякомъ случаѣ они сказались у меня невольно. Какъ чело- 
вѣку въ минуту подвига опаснаго должна представиться его 
внутренняя жизнь тѣмъ яспѣё, чѣмъ самйи подвигъ лучше й 
чище, такъ и обществу. Странна была бы рѣчь о смйреніи (а 
не это ли чувство уважаемъ мы въ Россіи по премуществу?), 
если бы смиреніе не выражалось сознаніемъ слабыхъ сторонъ 
!или пороковъ въ тѣ минуты, которыя призываютъ къ великому 
іі 'опасному служенію. Отъ печати я удаленъ *); но мнѣ ка
жется, такіе стихи должны быть полезными, призовая къ серіоз- 
ному пониманію великаго дѣла,; къ которому мы • идемъ. Разу- 
мѣетс!я,: если бъ можно было думать о печати, я сказалъ бы, что 
слова: И  тот рабства клеймена (слишкомъ рѣзко оиредѣля- 
ющія крѣпостное соетояніе) можно заменить: И  двоедугиъемъ 
клеймена. Также поставить другое—ена айсто всякой- мерзо
сти полна.-' Но вообще полагаю, что нельзя и воображать^

*) Х омяковъ х о ч ет ъ  сказать, что ем у запрещ ено печатать свои произве- 

деиія. Е го сти^іотвореиія: „ к ъ  Р о с с ія “, „П окарвш ейся Р о с с іп “ , „Судъ Б ож ій “ 

и др. появились въ печати уж е до его кодчинѣ. Изд. .



лтобъ такой каноиъ докаянія могъ быть напечатать. А все- 
таки скажу: въ минуту тяжелой войны конечно не время ни 
человѣку, ни обществу исправляться, а время искренно созна
ваться въ своихъ грѣхахъ обществу, такъ же какъ и человѣку. 
Согласитесь ли вы со мною? Во всякомъ случаѣ надѣюсь, что 
вы признаете, что я говорю не по духу эгоистическаго фрон
дёрства. Война предстоять не шуточная, и размѣры, которыхъ 
она можетъ достигнуть, еще неизвѣстны никому. Должно смот- 
рѣть впередъ бодро, но и трезвенно. ІТраво, предполагать во 
мнѣ фрондёрство или что-нибудь подобное, значить меня вовсе 
не знать. Не думаю, чтобъ я когда-нибудь заслужить такое подо
б и е ,  а теперь просто стыдно было бы его заслуживать.

Изъ письма отъ 4-го А прѣдя 1854 г. къ А . Н. П оп ову съ приложеніемъ  
сти ховъ  „Покаявш ейся Р о с с іи “ *).

- Я написалъ стихи, изъ которыхъ конечно добросовѣстный 
человѣкъ не выкинетъ ни слова, и чтб же? Миѣ вдругъ стало 
какъ-то жаль, что я нашей Руси наговорилъ столько горькихъ 
истинъ, хоть и въ духѣ любви; стало какъ-то тяжело. Вѣдь 
если я сказалъ, и если другіе прочли и, любя Россію, въ тоже 
время не слишкомъ разсердились на меня: развѣ ужъ это не 
покаяніе, или не знакъ постояннаго, хотя и не выражаемаго, 
локаянія? Я написалъ другую піесу вчера и посылаю ее вамъ 
передъ говѣніемъ.

9.

Простите меня, графиня, въ томъ, что я ваше имя долженъ 
былъ упомянуть въ офиціальномъ актѣ. Судите сами, могъ ли 
я иначе поступить? Сегодня былъ я призванъ къ графу За- 
кревекому, который отъ имени графаОрлова 2) спросилъ у меня: 
«признаю ли я своими двѣ пьесы къ Россіи, ходящія подъ мо- 
имъ именемъ». Разумѣѳтся, я отрекаться и не думалъ. Я при
бавила», что мое желаніе было ихъ напечатать и что я даже 
носылалъ ихъ въ Петербурга съ изъявленіемъ этаго желанія и 
съ сошасіемъ на нѣкоторыя перемѣны въ томъ случаѣ, если 
цензура того потребуете Графъ Закревскій сказалъ мнѣ слова

*) Эти строки сохранились въ спискѣ у  гра®иви А . Д. Б лудовой. Изд.
2} Тогдаш няго шефа жандармовъ. Изд.



свои записать и потомъ спросилъ: «къ кому я стихи послалъ?» 
Я назвалъ васъ и А. Н. Попова, такъ какъ первая пьеса была 
мною послана дѣйствительно къ вамъ, а вторая къ А. Н. Про
стите меня, что я ваше имя вмѣшалъ въ офиціальность; сами 
видите, что я иначе не могъ поступить, да вы же и знаете, 
что я не умѣю обходить правду; а за всѣмъ тѣмъ мнѣ и до
садно, и передъ вами совѣстно.

Вотъ какія приклюіенія навлекаетъ стихотворство! А право, 
хоть вашъ батюшка и былъ мною недоволенъ, хоть слова мои 
и были рѣзки, но я чувствую, что, столько хваливъ Россію и 
ея духовную основу всегда, я не могъ не высказать ей того, 
чтб сказалъ, когда мы были затоплены такимъ наводненіемъ 
похвалъ, не хотящихъ ничего знать кромѣ ея матеріальныхъ 
силъ. И вы не прогнѣваетесь, если я скажу, что вы немножко 
неправы, полагая, что писатель самъ себя исключаете изъ сво
его осужденія, когда обращается къ отечеству. Въ одномъ. 
стихѣ, по крайней мѣрѣ, онъ очевидно себя чарочкой не обнесъ.

И лѣни wepTBOäj и позорной.

ю. / %

Нынче въ Москвѣ прошелъ слухъ, кажется, йесомнѣшгай 
Судьбы Божіи неисповѣдимы и неотразимы. Есть человѣкъ, ко- 
тораго сердце пополнено теперь глубочайшей скорби и неволь- 
наго страха передъ великимъ служеніемъ, на которое онъ при- 
званъ. Дай Богъ, чтобы нашлись люди, которые бы сумѣли 
ему сказать слово отрады; дай Богъ, чтобы его успокоили. 
Пусть толькр вѣритъ онъ Россіи: она никогда н6 выдавала, 
никогда не выдастъ своего Государя. Будутъ мундир ныя, будутъ 
форменныя молитвы; но, не дожидая ихъ, нынче ночью уже 
десятки, сотни, тысячи станѵтъ на колѣни въ своихъ домахъ й 
помолятся невидимо и неслышно, но усердно и тепло, за него, за- 
его счастіё и крѣпость въ подвигѣ 1 жизни. Не думаю, чтобъ- 
такія молитвы были безплодтш.

С уббота, полночь. 19 Февраля 1855 (Москва).



11.
Матушка передала мнѣ вашъ добрый и милый совѣгь побы

вать въ Пальмирѣ Сѣвера, и что грѣха таить? Признаюсь, мно
гое множество разныхъ чув.ствъ заговорило во мнѣ, все подго
варивая на эту поѣздку. Да не выходить! Мнѣ ужъ суждено 
сидѣть сиднемъ въ своемъ уголкѣ. Вотъ ужъ болѣе трехъ лѣтъ, 
какъ я отказался вовсе отъ свѣта и одинаково отъ его удоволь- 
ствій, какъ и отъ его требованій. Зипунъ по буднямъ и долго- 
полое пальто по праздникамъ, право, не Петербурга™ нарйдъ. 
Намъ все это незамѣтно; но вамъ это очень замѣтно. П.-бургъ 
городъ свѣтскій по преимуществу, и нѣтъ никакой возможности 
соваться въ него съ своимъ уставомъ. Это было бы крайнимъ 
неприличіемъ, а я такъ же мало желаю поступать неприлично, 
какі. твердо положилъ себѣ не отступать отъ своего устава. Я 
сткрикъ, отказавшійся отъ свѣта, хотя, разумѣется, нисколько не 
отказавшійся отъ жизни общественной; но этаго никто не обя- 
занъ признавать, а мнѣ нѣтъ никакой охоты выставлять себя 
странникомъ. Видите, что мнѣ въ П-бургъ не дорога, какъ бы 
ни хотѣлось повидаться съ тѣми, кого въ Н-бургѣ люблю. Вѣрь- 
те мнѣ, что если желаніе мое побесѣдовать съ друзьями не мо
жетъ меня заставить отказаться отъ того образа жизни, кото
рый мною выбранъ, или лучше сказать, который единственно 
мнѣ возможенъ, меня также не заставить измѣнить своего на- 
мѣреніе желаніе видѣть или показать дѣтямъ непріятельскій 
фдотъ передъ Кронштадтомъ. Положимъ, что видъ и хорошъ; но 
онъ хорошъ только для тѣхъ, кто можетъ стать на батарею 
съ фитилемъ въ рукахъ. Мнѣ нельзя, Митѣ не слѣдуетъ смот- 
рѣть на это съ равнодушнымъ любодытствомъ; вѣдь всетаки 
это оскорблепіе. Даже на сраженіе, чѣмъ бы оно ші кончилось, 
я не хотѣлъ бы глядѣть. Для сражающихся оно подвить, для 
зрителей оно гладіаторскій бой. Впрочемъ, кажется вы немножко 
дишгошстически поступили и флотъ выставили болѣе, какъ пред- 
логъ, чѣмъ какъ настоящую причину; повѣрьте, что мнѣ и безъ 
всякихъ предлоговъ искренно хотѣлоеьбы побывать въ П-бургѣ 
и видѣться съ вами, и нелегко мнѣ отказаться отъ этаго удо- 
вольствія. ' і .



Здѣсь сильные слухи о мирѣ. Дай Богъ въ добрый чаеъ! 
Испорченнаго не поправишь, и теперь можно только желать 
додетевле отдѣлаться,въ надеждѣ со временемъ поправиться. Если 
мы поняли свои ошибки и твердо рѣшились идти по новымъ^ 
болѣе естественнымъ путямъ, нетрудно будетъ намъ воротить 
съ лихвою то, ■ чтб теперь потеряеаиь вслѣдствіе цѣлаго ряда 
ошибокъ или, лучше сказать, велѣдствіе ошибочной системы, 
какъ дипломатической, такъ и внутренней политики. ..

Но о прошломъ говорить нечего. Оно • должно служить’ уро- 
комъ, а не предметомъ какихъ бы то ни . было ѵкорительішхъ 
и праздныхъ пересудовъ. На будущее всѣ. смотреть съ на
деждою: это чувство общее. У насъ, какъ всегда, тишь<и 
гладь; чтб у насъ ново, то у васъ уже старо, а своего нова* 
го ничего не имѣемъ, кромѣ торжественнаго въѣзда, устроен- 
наго оберъ-нолицеймейстеромъ генералъ-губернатору. Просто, 
говорить не о чѳмъ. Ждемъ вѣстей изъ Севастополя, ждемъ 
вѣстей изъ Петербурга, и только;. а между тѣмъ я собираюсь 
завтра въ путь-дорогу на Тульскіе выборы по ополченію съ 
горькимъ чувствомъ, что мііѣ въ немъ участвовать нельзя.

1 4  М ар та  1 8 5 5  (М осква). ■ ■ *

Чтб вамъ сказать о Дядѣ Ѳомѣ? *) Надъ нимъ плачутъ здѣсь 
такъ же усердно, какъ ивы вѣроятно плакали въ Петербургѣ; и 
здѣсь такъ же, тсакъ и у васъ, находятъ, что многое знакомо и 
намъ, хотя не совсѣмъ въ томъ черномъ видѣ, какъ. въ Аме- 
рикѣ, а тому лѣтъ за сорокъ, когда семьи продавались но ча- 
стямъ, немного даже и уступало Американскимъ формамъ не
вольничества; но до меня это не касается. Безстрастно изучивъ 
вопросъ домашній, я очень понимаю различіе крѣпостнаго со
стояния и рабства въ тѣсномъ, смыслѣ .слова, хотя разумѣется 
и перваго нисколько, не одобряю. Нравственна^.основа другая, 
и слѣдовательно всѣ явленія ея различны, не смотря на види
мое сходство во многихъ частныхъ случаяхъ, доходящихъ др 
отвратительной жестокости, или. показывающихъ, еще болѣѳ

*) Х и ж и н а Д яди  Т о м а , и зв ѣ стн о е  с о ч и н е н іе  Б и ч ер ъ -С т о у , о б л етѣ в ш ее  в ъ  то  

в рА гя  о б а  п о д у ш а р ія . К огда у  н а с ъ  начались р а б о т ы  по отиѣнѣ к рѣ постн аго  

п р а в а , п ояв и л ось  нѣ скол ьк о п ер ев о д о в ъ  эт о й  книги, в о зб у д и в ш ей  столько со- 

ч у в с т в ій  и  столько н ен ав и стей . И зд.



Ьтвратительно.е равнодушіе къ человѣчеству. Меня въ ро- 
манѣ поразило одно лицо, которое, по моему мнѣнію, упро
чить славу писательницы; это не Томъ, быть можетъ, 
нѣсколько преувеличенный, и не маленькая Эва: она только 
граціозная сестра Поля Домби (и слава созд&нія принадлѳжитъ 
Диккенсу), но Августинъ Сенъ-Клеръ. Онъ намъ всѣмъ бли- 
зокъ своимъ изящнымъ просвѣщеніемъ, своею художественною 
природою, мягкостью и кротостью нрава, лѣнивымъ человѣко- 
любіемъ, Сибариижимъ эгоизмомъ, слабостью нравственныхъ 
убѣжденій и нехристіанскимъ равнодушіемъ къ общественному 
добру, искусно оправдываемымъ посредствомъ ловкихъ софиз- 
мовъ. Онъ въ душѣ вѣдь осуждаетъ зло; чего же болѣе? Онъ 
правъ передъ собою и передъ Богомъ. Этотъ характеръ очер- 
ченъ мастерски и поддержитъ славу автора даже тогда, когда 
пройдетъ время минутнаго восторга. Впрочемъ, яувѣренъ, что 
романъ г-жи Stowe подвинетъ значительно вопросъ о рабствѣ 
чернщъ. Общественныя улучпіенія зависать отъ сердца болѣе, 
чѣмъ вообще думаютъ, можетъ быть, даже болѣе, чѣмъ отъ 
ума. Отъ того-то, по моему мнѣнію, женщины такіе же великіѳ 
дѣятели въ исторіи народовъ, какъ и мужчины, хотя роль ихъ 
менѣе видна.

Что сказать вамъ о нашей Москвѣ? И не найду, чтб ска
зать. Я начинаю догадываться, что я совсѣмъ не въ Москвѣ 
живу, а только на Собачьей площадкѣ своей, которая случайно 
находится въ Москвѣ. Впрочемъ, и Москва ныпѣпшій годъ не 
безъ литературной Новости. Я говорю о замѣчательной драмѣ 
Se въ свои сшіи ив садись. Успѣхъ огромный и вполнѣ заслу
жённый. Жаль только1, что въ сценѣ на постояломъ дворѣ нѣтъ 
того развитія и той постепенности, которыя должны были дать 
полноту Художественному творенію. Авторъ забылъ, что купе
ческая дочь представляетъ благородному жениху капиталъ во 
сто тысячъ, и что онъ не можетъ и не долженъ вдругъ терять 
надежду на аферу. Какъ бы то ни было, драма все-таки очень 
Хороша, й Островокій оправдываете надежды, которыя по даль 
первыми своими произведеніямп.

Прилагаю постпые стихи, которые не считаю стихами.



Къ Александр* Осиповнѣ Смирновой.
Милостивая государыня Александра Осиповна. Можете ли вы 

себѣ представить положеніе непріятнѣе моего? Вамъ извѣстно 
мое всегдашнее глубокое отвращеніе отъ всякаго политическаго 
вопроса, а я теперь затравленъ, заѣденъ политикою. Куда ни 
выѣду, куда ни повернусь, въ мужское или дамское общество, 
все рѣчь одна: «Каковъ Ламартинъ или Ледрю-Роллень, и чтб 
Пруссаки и чтб Познань?» Просто навожденіе! Меня беретъ 
злость. Если бы вы, молодцы, думаю я, ходили въ зипунѣ да въ 
косовороткѣ, вы бы думали о своихъ домашнихъ да семейныхъ 
дѣлахъ, а не объ вздорѣ, до котораго вамъ дѣла нѣтъ, и сами 
были бы умнѣе и мнѣ бы не надоѣдали. Видно, ужъ таково 
вдохновеніе кургузаго фрака. Но вотъ что еще досаднѣе: мнѣ 
до того прожужжали уши политикою, что дбма мнѣ отъ нея 
покоя нѣтъ. По цѣлыйъ часамъ о ней думаеть голова противъ 
воли ума. Пробовалъ я самъ себя отчитывать разными самыми 
кроткими книгами (какъ напр. Лассена о клинообразныхъ над- 
писяхъ), и все не въ лрокъ. Рѣишлся на самое геройское 
средство—написать за одинъ разъ всѣ мои мысли, да и раздѣ- 
латься съ ними навсегда. Примите милостиво мои мечты.

Вотъ извлечете изъ послѣднихъ мною слышанныхъ рѣчей: 
<Познань поднялася, или поднимается, или скоро поднимется; 
она непременно затронете насъ. Загорится война, Гёрманія съ 
радостію вышлете всѣхъ своихъ праздношатающихся республи- 
канцевъ, Франція бросить для своего собственнаго спасшія 
всѣхъ своихъ голодныхъ работниковъ на промыседъ военный, 
и Нѣмцы имъ охотно дадутъ путь. Борьба будетъ страшная. 
Россія устоитъ, но прольются потоки крови и крови, слишкомъ 
дорогой». Вотъ толки самые новѣйшіе, и на первый взглядъ 
все это кажется истиннымъ и едва ли не неизбѣжнымъ. А полно



такъ ли? Россія сильна, непоколебима; поэтому она свободна въ 
своихъ дѣйствіяхъ и властна сказать слѣдующее всему міру.

, Она никогда не принадлежала Европейской системѣ народовъ. 
Милостію Божіею, разумомъ государей и силою народа она воз
ращена и возвеличена, она владѣетъ всею землею отъ Балтики 
до Тихаго океана, она сильна и людьми, и землею; но она 
всегда' жила особнякомъ. • Такъ было, есть и .будетъ. Въ . дѣла 
Европы вмѣшивалась она только случайно п вслѣдствіе внѣганя- 
го вызова. .: . - . ;

Въ концѣ прощлаго столѣтія -Польша, разорванная, разграб
ленная, окровавленная своеволіемъ сворхъ аристократовъ, гро
зила спокойствию своихъ сосѣдей и губила свіой, народъ. Дрр- 
жавр восточной Германіи и ;Россіл взяли ее подъ временный 
интердикта для общаго мира, при чемъ Россіи возвращены быг 
ли ея старыя области, удѣлъ Рюрикова рода, населенныя на- 
родомъ одноязычнымъ съ Россіею, а не съ Польшею,.. Въ 1815 
году, послѣ.долгихъ и кровавыхъ смутъ,' интердиктъ былъ воз- 
обновленъ на общемъ совѣтѣ; но одна Россія, вт. лидѣ своего 
государя, противъ. воли многихъ, показала,, что она считаете 
эту мѣру только временною и не хочетъ гибели Польской .на
родности. Въ 18.30-мъ году своевольное возстаніе иаименѣе 
■ущ^теяной Польши противъ общаго приговора и о(лцихъ тракта- 
товъ принудило Ррссію возстановить силою оружія интер'диктъ? 
наложенный съ совѣта всѣхъ державъ... Державы Европеііскія 
измѣщщірь:. нѣтъ уже ни прежней Австріи, ни прежней Прус- 
сіи; іінтердиктъ Польши безполезенъ для нихъ. Онъ ни теперь 
ни прежде не былъ нуженъ Россіи; ему не для чего продол
жаться. -   >■<)■!:. •' ч .

Воть, кажется, прямой ’и простой взглядъ на фактъ истори- 
ческій. Выводъ былъ бы ясенъ. ̂ ! • : , , • М : , ,

Пусть воз становится Польша,’во Сколько можетъ: Познань 
съ Рданскомъ (Данцигъ), княжество Галицйюе и Кражовъ, гер
цогство. Варшавское и часть Литвы, не говорящая по-русски. 
Ео такъ какь1 это дѣло не' административное й йе • правитель
ственное, 'а  народное: и историческое въ высшемъ .значеніи 
слова; *го w i a i i  »e' должно -быть-'ііри0Наваемоѵ никакое слу-



чайное раздичіе между, людьми, и голоса должны быт& собираема 
поголовно: дворяне единицами въ счете крестьянских^ единйцъ, 
города причислены къ деревням^ н т. д, Даже отсутствующе 
могутъ быть всѣ допущены къ цодачѣ голоса письменно B^ Tof 
области, къ которой они желаютъ быть причтены. Голоса на
родные должны быть подаваемы на языке народномъ, въ Поль*- 
щѣ по-польски, въ Литве по-литовски (совершенно непонятно для 
Поляковъ), въ Галиче по-галицки. (т. е. почти по-русски). Вся
кая область должна имѣть право приписаться или къ новой 
Польшѣ, или къ сосѣдией державе,- или составить. отдѣльную 
общину подъ покровительствомъ или. безъ покровительства дру
гой державы. Тоже Право' должно быть распространено къ 
Славянамъ Лузаціи и Шлезіи; тоже право можете Выть распро
странено благородными сеймомъ Вёнгерскимъ на Славянъ, Хор- 
ватовъ, Словаковъ, Русшіковъ и другихъ;

Такими образомъ будущая судьба' Славянскихъ народовъ бу
детъ определена ими самими;-а,, кажется, роду Романовыхъ 
іиѳч:его.боріься,чнароднаго голоса. . >: ■

Россія надѣе^ся, чтоэто предложеніе будетъ принято и при
ведено! • въ 1 скорое1 исЕодневіе: оиа готовить ■ спвеки всеобщіе къ 
водашяѣ Ь оняі : нашего ; стиля. Д& тѣхъ поръ - границы 
е; до рѣшепія вопроса), или лучше сказать границы, ввѣрен^ 
ныя трактатами ея хравенію, должны быть неприкосновенны.

Если же, не смотря на это предложеніе, кто-нибудь осмелит
ся своевольно • иди насильно, предупреждая голосъ . парода, 
вторгнуться, въ пределы, охраняемые государемъ* того ветре-: 
титъ сила Россіи. За насъ будетъ честность нашего намер,е7 
нія, правота нашего дела, Богъ и даже совесть нашихъ враговъ. ,

Такое объявдеше могло, .бы быть сообщено всемъ правитель-г 
ствамъ и цародамъ и напечатано во всехъ газетахъ. .

" Тутъ нетъ ни малейшей тени уступкй, йбо исполняется толь
ко намереніе покойнаго государя, и тутъ ‘же смелый вызовъ 
на бой. Это было бы громовымъ ударомь, который ошеломилъ 
бы весь міръ. Все будутъ сбиты съ толку: ни одна собака не 
осмелится брехнуть на Госуда,ря, и врагамъ останется только



шячатв шш хвалить, хотя бы имъ пришлось подавиться этой 
вешшзѳ» хвдшь

Шфвявшяг ваеяіще®?ія, При уничтоженіи аристократическаго 
вошгаігж jiiiiII 11,11 глии»; ю^адрашшваиія въ Польшѣ, въ крееть- 
янствѣ оказалось for ш де» ш ю к .  и» в ш у  пользу, а въ 
Галичѣ большинстве (по сродству тть> *  osß/Smm по духов
ному сродству) было біі или за насъ, пщ  и» s p t e f t  щ$|& за 
отдельное существованіе, и этимъ самымъ Пошив», вкщь. Фа 
подорвана навсегда. Въ Литвѣ тоже, или почти тот©, в&гѣ^ 
ствіе употреблепія Литовскаго языка.

Вѣрныя послѣдствія. Государь нашъ сталъ бы выше всей 
Европы. Предлогъ къ войнѣ устраненъ: Франція задохнулась 
бы въ своемъ банкротствѣ, Германія запуталась бы въ вопро- 
сйхъ о Данцигѣ и въ своихъ неразрѣшимыхъ задачахъ. Мадь
яры и Славяне принялись бы драться черезъ двѣ недѣли и 
отвлекли бы всѣхъ западныхъ Славянъ. Частный вопросъ о 
Польшѣ потерялся бы въ вопросѣ общемъ, міровомъ; и Русскій 
Царь, совершенно свободный въ своихъ дѣйствіяхъ, былъ бы 

' рѣшителемъ и законодателем^ всего Европейскаго движенія.

Часть практическая проста. Добросовѣстное заготовлѳніе спи- 
сковъ, запрещение всѣхъ манифестацій для сохраненія порядка 
и объявленіе, что всякій безпорядокъ будетъ наказанъ какъ 
преступлеше противъ законовъ, противъ Государя и противъ 
народа; сильная охрана границъ, строгая казнь противъ зажи- 
Мтелей и раебойниковъ, изгнаніе заговорщиковъ и освобожденіе 
иХъ имѣній, если' они дворяне, и передача имѣній ближайшимъ 
родственткат въ городахъ, и тому подобное. Дальше моего 

^  jü i  не хватаетъ. ‘ 1 '

Виноватъ: замечтался! Простите великодушно. Общій иедугъ 
Заразителенъ; но за то я оть него огдѣлался разомъ. Дружба 
ваша, которою я горжусь, ■ извинить длину этаго скучнаго 
пцсьма ради; почтепщ и преданности, съ которыми честь имѣю 
бьр» ващъ покорн^йшій слуга А. Хомяковъ.

.Ж. ,91-ро Д 8 4 8  г.і М осква. і ,

■ * ■■ ? J  1 і ; 4 і



Еъ Евгеніи Сергѣевнѣ Шеншиной.
(По кончинѣ ея суп р уга , 1858).

Вы у меня спрашиваете совѣта, дорогая Евгенія Сергѣевна, 
о томъ, чтб вамъ дѣлать и чему посвятить жизнь свою, а я и не 
отвѣчалъ, и не умѣю отвѣчать. Никогда, кажется, ве сумѣешь 
придумать такаго совѣта для другаго, и еще мепѣе придумаетъ 
мужчина для женщины. Что дѣлать въ жизни?—Знаете, это йсе 
равно что сказать: чѣмъ святить жизнь свою для будущей? 
Кто на это отвѣтитъ для другаго? Пусть ухо прислушивается 
къ голосу Бога въ сердцѣ своемъ, а отвѣтъ будетъ; и во вся
комъ сердцѣ розно Богъ говорить, смотря потому на что онъ 
создалъ каждаго человѣка, такъ или иначе поставилъ его въ 
такихъ или иныхъ обстоятельствахъ, и наложилъ на него та
кой или иной крестъ. Слава Богу, я слышу, что вы не дож
дались чужихъ слѣпыхъ совѣтовъ, а настроили уже отчасти 
жизнь и совершенно душу на подвигъ жизненный,. святя свое 
горе покорностію и служеніемъ тѣмъ человѣческимъ, Христіан- 
скимъ со^увствіямъ и попеченіямъ, которыя наполняли сердце 
покойтіка, никогда не умирающаго для васъ. Черезъ васъ про
должится его деятельность къ добру въ болѣе тѣсныхъ предѣ- 
лахъ, но можетъ быть тѣмъ съ большею и болѣе проникающею 
силою. Великое утѣшеніе для мысли то, что добрый не уми- 
раетъ даже на землѣ: въ немъ есть сила, переживающая, укрѣп- 
ляющая тѣхъ, которые имѣли счастье любить его.

Сами вы знаете, какое пережшгь я горе или, лучще сказать, 
въ какомъ горѣ живу. Пережить горе настоящее нельзя, да и 
не дай Богъ; но мнѣ часто въ утѣшеніе приходить чувство п 
ясное сознаніе того, чѣмъ и какъ многимъ внутри себя обязанъ 
я моей докойной Катенькѣ, и часто слышатся мнѣ внутренніе 
упреки за то, что я далеко не разработалъ и не разработы- 
ваю все наслѣдство духовнаго добра, которое я получилъ отъ 
нея. Дай Богъ вамъ свой подвигъ совершить лучше моего.



Изъ пиеемъ къ М. С. Мухановой *)•
1.

Я вамъ очень благодаренъ за то, что вы дали мнѣ случай 
хоть .Сколько-нибудь похлопотать за васъ. Я нисколько не зна
комь съ Е^лайдовичемъ; но, полутавъ. ваше письмо, написалъ 
сейчаісъ къ И- С. Аксакову, который навѣрно его знаетъ2), и я 
убѣждеиъ,. чтб все,сдѣлается. какъ слѣдуетъ. Онъ же законы 
знаеть, п его не. проведутъ; а онт,, безъ., сомнѣнія, будетъ спра
вляться о ходѣ дѣла. Брлѣе я сДѣлать не могъ и крайне жа- 
лѣю, что моя услугу должна ограничиться такою малостью.

Благодарю васъ. ’также за извѣщеніе о статьѣ' йѣ Remem- 
Ьгаиеа и за. обѣщйМе ее доставить. Жаль, что тѳперешиіе без- 
порядки' въ-церкви Константинопольской и Греческой могутъ 
подать'Поводъ къ дурнымъ толкованіямъ; особенно жаль, что 
духовенство въ Греціи, кажется, суется въ дѣла нолитическія. 
Дай Богъ,-чтобы я ‘ошибался’, а мнѣ что-то кажется, будто и 
бунтй* Майны идете отъ духовенства. Трудно людямъ умѣть 
пожинать1 Христіанскій долгь; но есть слЬво', которое можетъ 
ігаеъ утѣшвть: «не спить," стражаяй Израиля»,. ' ;

Почти такимъ же., сло;врмъ кончаю я статью, которую по- 
слалъ въ Сборникъ. Мнѣ и всегда съ цензурою мало удачи. 
Боюсь,: что , съ цитатой изъ царя Давида будетъ еще хуже. 
По-крайней мѣрѣ я потрудился; впрочемъ я и вообще начи-

- І*).Дѣвица Марья Сергѣевна М уханова, двоюродная “сестр а  б р ать евъ Ж уха^  

нов^Х’Ц пр&ателейч А . С* Х окакова, извѣстная, бы ла въ .М осквѣ умомъ сво- 

иагк,* многрстороннек)образованностью  ш б л аготвор еи адщ  МзЬ. : .

С. А ксаковъ  и Калайдо-ванъ . (сынъ ар хеолога) служивш ій въ М о

ск овск ом у  Сая&тѣз окончили-курсъ наукъ въ .У чилиідѣ .ІІравовѣдѣвія. Изд.



паю быть на этотъ счета нѣсколько добропорядочными. Между 
тѣмъ кисть также не лѣнится, и я кончаю теперь портрета 
жены въ болыпомъ размѣрѣ. Кажется, будетъ очень живъ.

Іюля 9 дня, с. Л ипйцы .

2.
Изъ рукъ воііъ стыдно мнѣ возвращать вамъ вашу книгу, 

такъ любезно вами сообщенную, въ такомъ гнусномъ видѣ, съ 
обгорѣлыми краями. Простите меня, милостивая государыня 
Марья Сергѣевна; но повѣрьте, что я не только небреженіемъ, 
даже и неосторожностью не былъ виноватъ. Я только на нѣ- 
сколько минута выгаелъ изъ комнаты, вѣтромъ сорвало нагаръ 
со свѣчи и бросило его на бумаги, которыя отъ свѣчки были 
далеко. Вспыхнулъ весь лѣвый флангь моего бюро (стиль 
Крымскій), бумаги испепелились (впрочемъ неважныя), сгорѣли 
двѣ книжки, и опалило нѣсколько книжекъ на лѣвой этажер- 
кѣ, въ томъ числѣ и вашу. Если вы и послѣ моего разсказа 
еще не простили, то простите ради того, что это было оче
видное предзнаменоваше, что Англичане, обожгутся (и обожг
лись) на лѣвомъ нашемъ флангѣ въ Севастополѣ. Это дѣло 
утѣшнтельное, первое съ начала войны вполнѣ утѣшительное. 
Дай Богъ, чтобы впереди были такія же.

Б.

Очень благодарю васъ за книги и стихи. Стихи бойки и жи
вы: они въ старомъ манерѣ князя Вяземскаго, но не нмѣютъ 
его прежней веселости и немного черезъ-чуръ выкрашены квас- 
ішмъ патріотизмомъ; но онъ теперь тѣмъ болѣе въ ходу по 
наружности, чѣмъ менѣе онъ признается закопнымъ въ убѣж- 
деніяхъ общества. Напр., кто такой врагъ чужимъ Нѣмецкимъ 
землямъ какъ Ник. Алексѣевичъ? *) А ужъ куда какъ не тороп- 
ливъ онъ возвратом?. на хвалепую родину! Все это не мѣша- 
етъ стихамъ быть очень милыми, а имя автора, вполнѣ Рус
ское, и его умственное настроеніе, издавна вполнѣ Француз
ское, не смотря на теперешнее желаніе передѣлаться наРус- 
скій ладъ, все вмѣстѣ представляетъ довольно забавный кон
траста для безпристрастнаго наблюдателя. Для меня эти стихи

*) М ух а н о в ъ ; письма къ нему Х ом якова см. вы ш е. Изд. 
Сочиненія А . С. Хомякова. Письма.



очень радостны. Видно, милый авторъ пхъ совершенно выздо- 
ровѣлъ, а вѣсти объ немъ какъ долго были неутѣшителыш! 
Вѣдь онъ теперь послѣдпій остается отъ своей литературной 
эпохи.

Пожалуйста, скажите мой поклонъ Николаю и Владимиру 
Алексѣевичамъ. Не знаю, напишу ли къ нимъ. Мы такъ дав
но не видались и такъ много для меня перемѣнилось съ тѣхъ 
поръ, что легче написать томъ, чѣмъ нѣсколько строкъ. Про
стите меня, что возвращаю только одинъ № Edinburgh R. Всѣ 
остальные доставлю вамъ на дняхъ. Прилагаю вамъ четыре 
Blackwood’s М. Бѣдный очень теперь пріунылъ съ паденія 
Дерби. На дняхъ буду имѣть честь быть у васъ съ тетрадкой, 
которую я желаю отдать вамъ на судъ и съ объясненіемъ тѣхъ 
странныхъ обстоятельствъ, которыя до сихъ поръ мнѣ не позво
лили явиться съ нею къ вамъ.

4.

Простите мепя въ томъ, что я замедлплъ вамъ отвѣчать и 
васъ благодарить. У меня была надежда, почти увѣреииость, что 
я буду имѣть счастіе побывать у васъ во время проѣзда мо
его черезъ Москву, и что мнѣ удастся васъ поблагодарить 
лично. Да не такъ дѣлается, какъ хотѣлось бы. Три дня про- 
велъ я въ Бѣлокаменной, теперь долженъ спѣшпть въ Смо- 
ленскъ по случаю непріятности (пожара хозяйственныхъ заве- 
деній) п не могу улучить четырехъ или пяти часовъ, чтобы 
съѣздить къ вамъ на дачу. Не вините меня пожалуйста іі при
мите благодарность за вашу добрую память и за любезное хо
датайство въ пользу моего дикаря, филолога Микудкаго.

5.

Когда я заѣзжалъ къ вамъ на днахъ, мнѣ сказывали, что вы 
нездоровы; но я никакъ не воображалъ, чтобы это было такъ 
серіозно. Слава Богу, 'Что прошло. Простите меня, если я еще 
не могу исполнить своего обѣщанія: Аксаковъ все это время 
былъ такъ занять, что не могъ самъ достать своей статьи. У 
него только одинъ черновой и неудобочитаемый списокъ, а по
рядочный былъ въ чужихъ рукахъ, и онъ только еще обѣщается



мнѣ достать его. Все это время мы съ нимъ трудились для 
будущей (если она будетъ) Р. Бесѣды. Тридцатилѣтнее же цар- 
ствованіе даже не было у меня: я слышалъ его чтеніе, но самъ 
не читалъ. Похлопочу у знакомыхъ, нельзя ли гдѣ нибудь по
лучить списокъ и поспѣшу, если можно, доставить его къ вамъ. 
Простите невольное неисполненіе обѣщанія.

6.
Очень вамъ благодаренъ за Англійскій журналъ. Дѣйстви- 

тёльно, статья о Пальмеровыхъ брошюрахъ для меня была 
очень любопытна и тѣмъ болѣе любопытна, что добродушный 
Англичанинъ мнѣ послалъ два экземпляра своего сочиненія, 
не догадываясь, что ихъ перехватитъ сторожевой полкъ, кото
рый охраняетъ наше умственное спокойствіе и нашу нрав
ственную чистоту отъ зловреднаго прикосновенія мысли Запад
ной. Разумѣется, я этихъ двухъ экземпляровъ не получалъ и 
пе получу. Я радъ, что послалъ ему свою Французскую книж
ку (о которой, скажу мимоходомъ, нѣтъ ни слуху, ни духу): 
она можетъ ему быть небезполезною. Многое и многое еще 
нужно имъ объяснять, а у насъ заткнуты рты. Такъ, видно, 
Богу угодно; но еще надобно всѣ пути перепробовать, прежде 
чѣмъ отступиться отъ дѣла полезнаго. Кстати: говорятъ, что 
Григорій Казанскій по доносу г. л. Анненкова *) въ коммуни- 
стическомъ направленіи проповѣдей, будетъ удаленъ оть Си
нода, хотя и оправданъ. Можно бы подумать, что знакомство 
со мною имѣетъ особенно вредное дѣйствіе. Если бы я зналъ 
содержаніе брошюръ Пальмеровыхъ, я бы въ письмѣ къ нему 
доказалъ ему, что онъ еще слишкомъ снисходителенъ къ Ла
тинству въ богословскомъ отиошеиіи. Надѣюсь, что если толь
ко моя книжечка выйдетъ въ свѣтъ и вызоветъ возраженіе, я 
еще буду имѣть случай высказать имъ все. Авось! Грустно 
какъ-то: погода ужасная, которая сама по себѣ ничего, наво
дить уныніе, когда общій неурожай, двойное рекрутство безъ

• *) А нненковъ (братъ  извѣстнаго критика) былъ членомъ негласяаго цен-: 

зур н аго  комитета. И звѣ стно?.до чего доходило тогда стѣ снен іе слова; въ; 

этом ъ комитетѣ замышляли даже про ц ензуровать Библію .— Письмо Х омякова  

къ архіеп* Григорію  см. низке. Изд.



войны и холера подаютъ поводъ къ горести разумной. Холера 
меня просто сердить. Столько опытовъ доказали мнѣ всю срав
нительную ничтожность этой болѣзни (напр., на дняхъ. я лѣ- 
чилъ и вылѣчилъ больнаго, имѣющаго всѣ признаки періода 
смертельнаго, отъ черныхъ пятенъ на лицѣ и полнаго отсут- 
ствія пульса до оледенѣлаго языка и закатившихся глазъ), и 
нельзя остановить холеры потому, что не позволяютъ дѣнство- 
вать. Эта невозможность быть' полезнымъ, при многихь дан- 
иыхъ, для пользы людской напомішаетъ мнѣ . самые тяжелые 
сны моего дѣтства и производить впечатлѣніе ужаснаго кош
мара на яву.

7.

Я очень передъ вами виноваты все собирался къ вамъ по- 
.слать журналъ и писать, да отлагалъ посылку и поэтому отла- 
галъ и письмо. Я точно виновата, да вы же меня и наказали 
подозрѣніемъ, будто бы я нѣсколько посѣтовалъ на ваше за- 
мѣчаніе о второй моей брошюрѣ. Вѣрьте мнѣ, я говорю не. о 
формѣ вашего выраженія, которое не затронуло бы даже са- 
даго раздражительнаго самолюбія (а его во мнѣ нѣтъ); .но всѣ 
ня.пттт замѣчанія для меня драгодѣнны. Я могу съ ними иногда 
не соглашаться, но я отъ васъ не слыхалъ такаго, объ кото- 
ромъ не пришлось бы задуматься. Ваша критика есть одолже- 
ніе для всякой, не .совсѣмъ пустой головы. Такъ и теперь. Я 
не только понялъ вашу дружбу въ томъ, что вы мнѣ сообща
ете замѣчаніе, съ которымъ вы согласны и которое очень для 
меня важно, но ; я • понялъ ц справедливость самой критики. 
Самъ я перечелъ свою брошюру и не могъ не сознаться, что 
впечатлѣніе, которое она должна производить на Русскаго чи
тателя, можетъ быть не совсѣмъ выгоднымъ для меня. Почему? 
Вотъ вопросъ, который вы во мнѣ возбудили. Нападеніе на Про
тестантство въ обѣихъ книжечкахъ весьма сильно, и думаю 
даже, едва ли было когда-нибудь сильнѣе выражено, а впеча- 
тлѣніе имѣетъ въ себѣ что-то Протестантское. Мдѣ кажется 
причина та, что я у православнаго отпяль не только Папу, 
но ;и всякую замѣну Папства (Синодъ ли, монахъ ли, или ду- 
ховникъ, или чтб бы то ни было). Я выставить свободу не 
только какъ право, но еще какъ обязанность, и въ этомъ я 
считаю себя правымъ; но я не сказалъ ни слова о предѣлахь



свободы Хрпстіанской и въ этомъ себя подвергъ осужденію. 
Иные будутъ меня обвинять потому, что боятся быть свобод
ными; другіе потому, что имъ лѣнь быть свободными; но не 
совсѣмъ мною будутъ довольны и тѣ, которые, не боясь и не 
лѣнясь быть свободными, чувствуЮтъ, что эта свобода не без
условна. Вы меня не обвиняете, но вамъ за меня больно, что 
книга не такъ прочтется, какъ слѣдуетъ. Я въ этомъ чувствую 
и вашу любовь къ дѣлу Церкви, и вашу дружбу ко мнѣ, и 
тѣмъ живѣе чувствую недостатокъ,— не книги самой (которая 
имѣетъ цѣль полемическую), но своего труда. Его надобно по
полнить. Вы въ этомъ совершенно правы. Я буду ждать и 
искать случая, который бы далъ мнѣ поводъ къ новому объ
яснению; но я надѣюсь, что вы меня оправдаете въ моемъ 
убѣжденіи, что именно надобно искать случая и что безъ не
го трудно иадѣяться на вннмапіе современныхъ намъ читате
лей въ вопросахъ, къ которымъ они къ несчастно слишкомъ 
равнодушны. Надѣюсь также, что въ Москвѣ еще позволите 
мнѣ изустно возвратиться къ этому предмету. Въ Christian В.. 
есть любопытная статья, возражеиіе на Wilberforce’oBy защиту 
Папства *). Чудное дѣло человѣкъ и особенно католикъ! Какъ 
можно такъ безбожно лгать, такъ безсовѣстио повторять уже 
изобличенные обманы, и въ .тоже время думать (и вѣроятно 
отъ души), что эта ложь, этотъ обманъ служатъ правдѣ и Богу?

Не радуюгь извѣстія изъ Севастополя. Много тамъ льется 
дорогой крови и безъ плода, и безъ пользы: наслѣдство des 
incapacites, оставленное покойнымъ Государемъ своему преем
нику, тяжело отзывается для Россіи. Что-то Богъ дастъ впередъ?

8.

Не знаю, какъ благодарить васъ за вашу дружбу и сочув- 
ствіе. Покойная матушка душевно любила и уважала васъ; 
она дорожила вапшмъ расположеніемъ, и всякое посѣщеніе 
ваше было для нея праздникомъ. Вы это знаете; знаете также, 
что и жена моя умѣла васъ цѣнить, но едва ли можете знать,

*) Р обер тъ  ВильберФ орсъ, бр атъ  извѣстнаго Самуила, епископа Окстор  

скаго. Онъ обратился  въ Рим ское католичество. Изд.



до' какой степени она цѣнила вашу дружбу. Ради этйхъ двухъ 
покойницъ и ихъ чувствъ къ вамъ, когда я буду въ Москвѣ, 
вы мнѣ позволите привезти къ вамъ внучку одной и дочь дру
гой и попросить васъ, чтобы вы приняли ее въ свое доброе 
расположеніе. Это было всегдашнимъ желаніемъ и надеждою 
натушки.

Тяжела мнѣ моя послѣдняя потеря, можетъ быть болѣе, чѣмъ 
я самъ думалъ. Ея лѣта, ея со дня на день слабѣюшее здо
ровье заставляли меня ожидать ея кончины, и ожнданіе долж
но бы, повидимому, притуплять до нѣкоторой степени самую 
горесть; но въ матушкѣ была еще такая живость чувства и 
мысли, что, казалось, смерть еще не такъ близка и что сперва 
отзовется ея приближеніе на умъ и сердце, а потомъ только 
возметъ она всѣ свои права. Вышло не такъ. Тѣло разрушив 
лось, а душа до послѣдняго дня сохраняла всѣ свои силы; 
Разумѣется, я не говорю о послѣднихъ уже часахъ; но за 
сутки съ небольшимъ она равсуждала о дѣлахъ домапшихъ, о 
строеніи церкви *), о судьбахъ Россіи, какъ и прежде въ пол- 
номъ здоровьи. Много настрадалась она въ жизни, и тяжело 
было ея поприще, прежде чѣмъ она пришла къ отдыху; но и 
не безполезна была эта жизнь, и много добрыхъ воепоминаній 
связано съ нею. Она, смѣю это сказать, была благороднымъ и чи- 
сшмъ обращикомъ своего времени; и въ силѣ ея характера 
было что-то принадлежащее эпохѣ болѣе крѣпкой и смѣлой, 
чѣмъ эпохи послѣдовавшія. Что до меня касается, то знаю, 
что, во сколько я могу быть полезенъ, ей обязанъ я и своимъ 
направленіемъ, и своею неуклончивостью въ этомъ направле
ны, хотя она этаго и не думала. Счастливъ тотъ, у кого бы
ла такая мать и наставница въ дѣтствѣ, а въ тоже время 
какой урокъ смиренія даетъ такое убѣжденіе! Какъ мало изъ 
того добраго, что есть въ человѣкѣ, принадлежитъ ему? И мы
сли по большей части сборныя, и направленіѳ мыслей заим
ствованное отъ первоначальнаго воспитанія. Что же его-то 
собственно? ,

*) Марья А лексѣевна Х ом якова въ 1812 году дала обѣтъ  построить ц ер 

ковь въ благодарность за  избавленіе отъ Ф ранцузского наш ествія. Ц ер

ковь при селѣ И вановскомъ (Данковскаго уѣ зда) освящ ена въ 1878 году. И згі



На дняхъ коичилъ я свою третью брошюрку, которая мнѣ 
далась съ немалымъ трудомъ. Вопросы затронуты всѣ, которые 
только могъ я придумать для строгаго одредѣденія отиошеній 
Церкви къ Богу, къ своимъ собственнымъ чадамъ п къ кажу
щемуся историческому развптію ея. При этомъ постоянное со- 
поставленіе двухъ ея отличительныхъ свойствъ, крайней сво
боды и совершеннаго единства, въ противуположность Проте
стантской свободы и Римскаго единства. Что то изъ этого бу
детъ? Въ Гермаыіи до сихъ поръ. нѣсколько объявленііі газет- 
ныхъ о первыхъ двухъ, ни одного возраженія или разбора; 
но по нѣкоторымъ отзывамъ видно, что они озадачены. Жур- 
налъ Repertorium говорить: «Книга стбитъ отвѣта; но совѣ- 
туемъ возражателямъ приняться за дѣло, сильно обдумавъ своп 
возраженія. Она похожа на укрѣпленія Севастопольскія, и ея 
легкимъ боемъ не возьмешь. Во всякомъ случаѣ, должно при
знаться, что Россія крѣпка не одними вещественными силами >. 
Это лестно, но мнѣ бы хотѣлось настоящпхъ отвѣтовъ: тогда 
лучше можно бы ихъ пронять. Добьюсь ли этаго третьего бро
шюрою?

Дѣла много, а я къ несчастно и лѣнивъ, и разеѣянъ дру
гими дѣлами. Дай Богъ помощниковъ! Но къ несчастно такъ 
трудно Русскому человѣку проснуться, да взяться за работу; 
такъ мало еще людей, жѳлающихъ духовной и мысленной жиз
ни, что иногда руки отпадаютъ. Одно утѣшеніе—емотрѣть, какъ 
дубы тихо ростутъ. Можетъ быть, такъ и надобно для крѣп- 
каго роста.

Когда будете опять въ Москвѣ (вѣдь нынѣшняя осень хоть 
кого выживетъ изъ деревнп), не познакомитесь ли вы съ ду- 
ховнымъ путешественникомъ—Англичанпномъ rev. Arthur Stan
ley? Говорятъ, очень замѣчательный человѣкъ; привезъ ко. мнѣ 

1 письмо, но едва ли мнѣ удастся съ нимъ видѣться: вѣроятио 
онъ уѣдетъ до меня.

Сентября 10 д. 1857 г. s .



Къ Е. А. Свербеевой *)•
Почтенная и любезная Екатерина Александровна!
Несправедливы вы, увѣряя, что я никогда вамъ не отвѣчаю. 

Я помню, что я отвѣчалъ всегда или почти всегда; но имен
но на сей разъ отвѣчать не могу, или лучше сказать, отвѣ- 
чаю не своею рукою. Меня такъ искусно кучеръ вышвырнулъ 
изъ тарантаса, что я три дня могъ только лежать и то съ 
большими болями въ лѣвомъ вертлугѣ. Не переломлено, и я ду
маю, не вывихнуто; но всѣ бедренныя сухожильи такъ растя
нуты, что въ нихъ стоитъ постоянная боль, какъ будто бы 
ихъ вымолотили цѣпами. Теперь немного могу сидѣть, но вовсе 
не въ такомъ иоложенш, чтобы можно было писать. Не будь 
только этаго, я, хотя не ожидая вашего письма, а по извѣетію 
отъ Аксакова, уже написалъ бы тому дня три то письмо, на 
которое вы меня вызываете.

Извѣстіе о болѣзни Самарина *) меня очень огорчило, хотя 
я увѣренъ, что послѣдствій никакихъ не будетъ. Еще прежде, 
т. е. зимою, когда неизвестно еще было, что онъ поступить 
въ Петербургскій комитетъ, я совѣтовалъ ему отдохнуть въ чу- 
жихъ краяхъ отъ Самарскаго комитета и признавалъ это необ
ходимыми

Человѣкъ этотъ не можетъ работать черезъ пень-колоду: онъ 
весь въ своемъ дѣлѣ и умомъ, и душею. Во всемъ видитъ онъ

*) Воспѣтая Е. А. Баратынскимъ и Н. Я. Языковымъ, Екатерина Алексан

дровна Свербеева (урожденная] княжна Щербатова, дальняя родственница 

А. С. Хомякова по его матери)—супруга Дмитрія Николаевича, которого За
писки недавно изданы въ свѣть. Изо.

*) Юрій Ѳедоровячъ Самаринъ, по пріѣздѣ въ Петербурга для участія въ 
трудахъ такъ называемыхъ Редакціонныхъ Комиссій, тяжко заболѣлъ и дол- 
жекъ бьмъ уѣхать на нѣіготорое время лечиться въ чужихъ краихь. Изд.



исполненіе долга. Самолюбіе въ теиерешнемъ дѣлѣ онъ конеч
но къ дѣлу не примѣшиваетъ; затерянный въ толпѣ сорока 
человѣкъ, которые сами затеряны въ Ростовцвоской фирмѣ, 
конечно онъ вовсе не думаетъ о нрославленіи себя. Имъ уп
равляете глубокое чувство человѣческое и хркстіанское, и вотъ 
почему работа и неудовлетворенное желаніе добра опасны для 
его жизни. Да, вы совершенно правы, говоря о моемъ брат- 
скомъ или отеческомъ чувствѣ къ нему. Мнѣ кажется, что 
эта натура выработавшая въ себѣ волею , и совѣстыо всю чи
стоту, которая Валуеву была прирожденна (разумѣется, я въ 
ирочемъ знаю, что они другъ- на друга вовсе не похожи). Ска
жите только, какъ этотъ другой, любезный фаиатикъ долга не 
любитъ его? Развѣ какъ Кальвинъ не любилъ Сервета?

Душевно васъ благодарю за ваше доброе дѣло. Если Богъ 
дастъ, дня черезъ два, мнѣ можно будетъ сѣсть къ письмен
ному столу, первыя мои строки будутъ къ вашему назначенію. 
Еще разъ, душевно благодарю васъ и за него, и за себя. Ва
ша добрая дружба никогда не измѣняется.



Къ Николаю Дмитріевичу Свербееву *).
*
1 ..

П олуч. въ П ортъ-А янѣ 11 А в гу ст а  (1852).

Сдѣлайте одолженіе, милостивый государь Николай Дмнт- 
ріевичъ, когда увидите преосвященнаго Иынокентія. спросите 
у него, не помиитъ ли онъ въ Москвѣ Хомякова, у коего онъ 
былъ на крешшахъ дочери Марьи. Тогда еще онъ не былъ 
•въ е и и ск о п сЕ о м ъ  саиѣ. Если онъ сколько нибудь меня по-

*) Николай Дмнтріевичъ С вербеевъ, етарш ій сыпъ Дмитрія Н иколаевича  

Свербеева, родился въ Кіевѣ 27-го А вгуста 1829-го года. Воспитанны й въ  

Москвѣ, окончивъ свое университетское обр азов ан іе н а  историко-Ф илологи- 

ческолъ Факультетѣ въ 1850-мъ году, онъ поѣ халъ  въ числѣ другихъ  моло- 

дыхъ людей на служ бу въ И ркутскъ (куда прпбылъ 28-го А в густа  1851-го  

годн). ГраФъ Н. Н. М уравьевъ 2-го Декабря того же года отправилъ его на  

должность совѣтника Г убернекаго Правленія въ Я кутскъ , гдѣ онъ познако«  

милея и сблизился съ преосв. И ш ю кентіем ъ, епископомъ Я кутским ъ (впослѣд- 

ствіи митрополитомъ М осковскимъ), съ которы мъ и состоялъ въ переппскѣ до  

своей смерти, Изъ Якутска С вербеевъ былъ два р а за  ком андировать по дѣламъ  

службы въ Удской край, и командировки эти  были имъ описаны въ д в у х ъ  

„Сибирскихъ письм ахъ“, иапечатанны хъ въ „М осковскихъ В ѣ дом остяхъ “ т о 

го времени. В ъ Январѣ 1853-го года С вербеевъ вернулся въ  И ркутскъ и въ 

1854 и 1855 годахъ  сопутствовалъ  гр а Ф у  М у р а в ь е в у  въ первой и второй  

А м урскихъ экспедиціяхъ, предпринятыхъ съ  цѣлью присоединсіш і А м урскаго  

края, и принималъ, въ качествѣ секретаря по дипломатической части, дѣя- 

тельное уч астіе въ п ер егов ѳр ахъ  съ Китайскими представителями. В о время  

первой экспедиціи, совпавш ей съ Крымской кампаніей, вся наш а флотилія съ  

трудомъ избѣжала преслѣдовавш аго ее въ О хотском ъ морѣ А иглійскаго в оен-  

наго су д н а / Въ концѣ 1856 го г .  Н. Д. С вербеевъ возвратился въ М оскву, а 

эъ  1860~мъ г .  6-го Декабря скончался въ Орлѣ. Изд.



мнитъ и жену мою, .скажите ему, что.оъ самаго того времени 
всякій день я молюсь за него и за успѣхъ его Апостольскнхъ 
трудовъ; теперь же въ своемъ горѣ *) я прошу у него мол.итвъ 
за усопшую и за себя, чтобъ горе могло быть не только на- 
казаніемъ, но и урокомъ мнѣ самому. Я надѣюсь, что онъ и 
заочно не откажетъ въ своемъ благосдовленіи мнѣ я дѣтямъ. 
Та дочь, на крестинахъ которой онъ; былъ, на дняхъ еще была 
при смерти и теперь еще не вышла изъ опасности. Примите 
пожалуста, дружескін поклонъ и увѣреніе въ совершенномъ 
уваженін. Вамъ преданный А. Хомяковъ.

■ 2 .

Не знаю почему, любезный Николай Дмитріевичъ, хотѣль 
я къ вамъ писать изъ Москвы, а не изъ деревни. Письмо бы 
было, вѣроятно, совершенно того же самаго содбржанія, но 
вѣдь самъ не знаешь, отъ чего западаетъ въ голову какая-ни
будь мысль или фантазія. Только по милости этой фантазіи я 
промедлплъ слишкомъ полтора мѣсяца, проведенныхъ мною въ 
деревнѣ, поневолѣ, по разнымъ обстоятельствам1!;, а особенно 
по налету вѣтряной оспы на всѣхъ дѣтей по очередно. Вотъ 
пишу вамъ почти подъ Новый годъ и поздравляю васъ съ 
нимъ. Конечно, вы получите эти .-строки, когда ужъ годъ бу
детъ давно не новый, но все равное Узнаете, что кто нибудь, 
очень отъ васъ далеко, въ это время, отъ всего сердца поже- 
лалъ вамъ всякаго добра и счастія, успѣховъ, здоровья и ве
селой, слѣдовательно я небезплодной дѣятельности. Благода
рю васъ и искренно благодарю за ваше милое письмо и за 
то, что беретесь передать мою просьбу Иниокентію. Добрая 
мысль пришла вамъ отправиться на службу въ Сибирь. Не да- 
ромъ спорилъ я съ вашимъ батюшкою, когда онъ (едва ли 
впрочемъ съ убѣжденіемъ) нападалъ на такую центробѣжную 
прихоть, какъ онъ ее называлъ. Вамъ не придется никогда въ 
этомъ раскаяться: это видно и изъ вашихъ писемъ, и изъ лю- 
бопытныхъ статей. Много хорошихъ и живительныхъ и серьез- 
ныхъ воспоминаній вынесете вы изъ того края, много сохра
ните силъ, такъ легко растрачиваемыхъ въ молодости; но на
добно признаться, что добрая мысль въ васъ вознаграждена

*) Смерть суп р у ги . Изд.



Ьчастіемъ неожпдаинымъ: блнзкимъ знакомствомъ съ такимъ 
человѣкомъ, каковъ Иннокентій. Бездѣ такіе люди не на вся
комъ перекресткѣ; но у насъ, встрѣтить героя, въ землѣ, от
личающейся стереотишшмъ безсмысліемъ взгляда и улыбки и 
стереотипною пустотою сердца и головы—это удача, которою 
можно смѣло назвать милостію Божіею. Она не можетъ не 
Отозваться на всю жизнь: въ ней цѣлое воспитаніе ума и души.

Пожалуста, не лѣнитесь писать и печатать о томъ краѣ, и 
если можно пріобрѣтите нѣкогорыя познанія въ языкахъ (со
ставляя краткіе словари). Этотъ трудъ, ничего не стоющій, ни
когда не остается безплоднымъ. Сборъ словъ совсѣмъ не то, 
что наборъ словъ: онъ всегда ведете къ мысли и къ выво- 
дамъ часто вовсе неожидаемымъ. Вы улыбнетесь этому выводу 
филолога, а все-таки повѣрьте.

Прощайте и будьте здоровы. Пользуйтесь своею тепереш
нею бодрою жизнью. Вялаго времени много впереди. Вамъ отъ 
души преданный А. Хомяковъ.

Декабря 28 дня 1853 г.

Довольно забавно, что почти по той же почтѣ, по которой 
я получилъ ваше письмо, пришло ко мнѣ письмо изъ Америки 
еъ береговъ Миссиссипи *). Цѣлый обхвате земли безъ малагоі

*) Отъ однаго изъ представителей таиошнихъ Унитаровъ, доктора Пар
кера. Отвѣчаіъ ли яа него А. С. Хомяковъ, мы не знаемъ. Изд.



Къ протоіерею Евгенію Ивановичу Попову̂ *).
П олуч. 29 Марта 1848 года.

Милостивый государь Евгеній Ивановичъ!

Помните.лп вы или нѣтъ Русскаго путешественника, кото
рый нмѣлъ счастіе познакомиться съ вамп прошлаго года, въ 
Августѣ мѣсяцѣ? Если уже и забыло, все - таки будьте такъ 
добры—не сердитесь за то, что онъ теперь письменно навя
зывается вамъ на память: ему смертельно не хочется, чтобы 
вы его совершенно забыли.

Оставивъ Лондонъ, гдѣ мнѣ было во многихъ отношещяхъ 
такъ хорошо и отрадно, гдѣ я находилъ такъ много добраго и 
поучителыіаго, побывалъ я въ Парижѣ, который я уже издавна 
зналъ, но не любилъ. Жена моя порадовалась тамъ на кар
тинную галлерею, а города также не полюбила. Лондонъ ей 
йспортилъ Парижъ. Слава Богу, что васъ судьба не призвала 
въ этотъ городъ. Грустна бы вамъ была въ немъ жизнь; не 
нашли бы вы въ немъ никакого сочувствія, ничего серіознаго 
п достойнаго обратить на себя вниманіе человѣка понимающа- 
го достоинство человѣческое. Все мелко и какъ-то размель
чаете душу. Потомъ, черезъ Бельгію, въ которой я убѣдился, 
что Католидизмъ мало-по-малу вытѣсняется такъ называемымъ 
либерализмомъ, т.-е. равнодушіемъ религіознымъ, переѣхадъ я 
опять въ Германію; поскучалъ нѣсколько дней въ Берлннѣ, 
въ которомъ не нашелъ ни Шеллинга, ни Неандера, и воро
тился сухимъ путемъ на Святую Русь.

*) Н астоятель посольской наш ей церкви въ  Л ондонѣ, Е. И. П оповъ род-, 
въ 1813 г., ум . 15 Октября 1875 г. Изд.



Кажется, мнѣ путешествіе принесло некоторую пользу, не 
столько въ томъ отношеніи, что я узналъ многое мнѣ неизвѣ- 
стное (особенно къ Англіп), сколько въ томъ, что, отделив
шись на время отъ своего домашняго, я опять могъ взглянуть 
на домашнее освѣженнымъ глазомъ и съ бблышшъ безпри- 
страстіемъ.

Петербурге обратилъ первый мое вішманіе. Для челове
ка, прокативінагося до Евроиѣ, очень разительна въ; Петер
бурге вея нелепость его притязаній быть городомъ Евро- 
пейскимъ. Даже въ веществениомъ смысле онъ уже и потому 
не Европейскш городъ, что ровно ничего въ пемъ нѣтъ для 
удобствъ житейскнхъ. Все въ немъ дорого, въ три раза дороже 
дорогаго Лондона, п все неудобно: нетъ ни одного порядоч- 
паго трактира не только Англійскаго, но даже Московского. 
Вопь, грязь и безпокойство. Въ умственномъ отношеніи дру
гое дело. Я думаю и даже уверенъ, что нигде нетъ общества 
просвещеннее Петербургскаго; но это просвещеиіе своего рода. 
Оно ограничивается однимъ пониманіемъ. Все понимають, ни
чему не сочувствуютъ. Такое просвещеніе грустнее невеже
ства. Адмищістрація идетъ своимъ ходомъ, свопмъ отчасти кап- 
целярскимъ, отчасти государственнымъ ходомъ; торговля идетъ 
своимъ ходомъ; наука (въ тесномъ смысле заучиванія чужихъ 
знаній и мыслей) своимъ ходомъ, а общество не идетъ совсемъ. 
Умственное праздношатаніе, сопряженное съ насущнымъ удо- 
влетв,ореніемъ иштейскихъ потребностей, вотъ и все. Для по- 
слѣдияго есть Россія, которой соки притягиваются къ Петер
бургу; для перваго—Европа, которой умственный произведенія 
туда же прпливаютъ для праздныхъ досуговъ ленивой мысли. 
Торговля есть въ Петербурге, но онъ не торговый городъ; 
есть наука,, но онъ равнодушенъ къ науке я такъ далее. Пе
тербурга есть совершеннейшій дармоедъ въ целомъ міре. Пра
вительственные люди, которыхъ я тамъ видѣлъ и изъ которыхъ 
я миощхъ уважаю, внушили мне глубокое состраданіе. Я, про- 
езжій, имъ сочувствовать; а то, что окружаетъ ихъ, не со- 
чувствуетъ нисколько ни трудамъ ихъ, ни целямъ. Очень стран
ное положеще. ,



Наконецъ, воротился я въ свою Москву, проживъ нисколь
ко мѣсяцевъ въ деревнѣ. Я, право, гордъ Москвою, и, стран
но сказать, я чувствую т» ней какое-то родство съ-Лондо- 
номъ и Англіею, не смотря на то, что нѣтъ между ними 
никакого видимаго свойства. Теперь начался Великій Ностъ, 
и онь мнѣ напоминаетъ Англійское Воскресенье; но у насъ вы- 
раженіе духовности въ жизни торжественнее, полнѣе и разум
нее (ибо праздникъ не долженъ бы глядѣть постомъ). Встре
чаю своихъ знакомыхъ раскольниковъ и вспоминаю, какъ я 
слышалъ недалеко отъ Беркелей - сквера поученіе какого-то 
бродящаго диссидента, окруженнаго толпою слушателей изъ 
простаго народа. Въ обоихъ мѣстахъ. религіозный интересъ 
хоть и дурно направленъ, но очевидно серьозенъ и живъ, т.-е. 
люди вѣруютъ или, по крайней мере, искренно желаютъ ве
рить. Наконецъ, въ обществе есть довольно сильная умствен
ная деятельность. Недавняя перемена въ начальстве Универ
ситета*) была происшествіемъ для города не потому, чтобы у эта
го начальства были значительная связи, а потому, что обще
ство дорожить Университетомъ и его успехами. До сихъ поръ 
не умолкаютъ вопросы, конечно мелкіе, объ общественной бла
готворительности, о богоугодныхъ балахъ, о нравственном ь 
вреде отъ баловъ для детскаго возраста, о неприлпчіп обще- 
ственныхъ увеселеній во время поста и т. д. Конечно болЬе 
или менее эти явленія неважныя, но все-таки они свидѣтель- 
ствуютъ о требованіи вопросовъ нравственныхъ и о желаиіи 
участвовать въ нихъ. Есть и деятельность литературная, хотя 
безъ сомненія недостаточная, но хорошо направленная н ис
ходящая отъ безкорыстной любви къ правде и добру. Между 
прочимъ недавно вышла весьма дельная статья Шевырева въ 
оправданіе его лекцій о Русской словесности противъ напад- 
ковъ Надеждина; «Москвитянинъ» сталъ выходить исправнее 
прежняго; въ Петербург! молодые люди, вышедшіе изъ здеш- 
няго Университета, стали издавать журиалъ < Северное Обо- 
зреніе» въ духе нашего направленія; обещаютъ газету въ 
томъ же смысле и пр.

*) Д. II. Г ол охвастов ъ  заступилъ  графа С. Г. С трогонова въ должности  

попечителя М осковскаго учебнаго ок р уга . ШзЬ*



Конечно, такая деятельность все еще мелка: люди здѣш- 
ніе не Пальмеры; но должно принимать въ соображеніе 
•особенности положенія и обстоятельствъ. Важно не коли
чество явленій, а направленіе; и это-то направленіе мож
но смѣло похвалить. Сколько людей, сколько обществъ 
порадовалъ я разсказами про Англію, про ея духовную 
жизнь, про ея теперешнее стремленіе! Съ радостію могу ска
зать, что я встрѣтшгь особенное сочувствіе въ нашемъ пасты
ре Филарете. Онъ спросилъ у меня, между прочимъ, знаю ли 
я васъ, и на мой утвердительный ответь онъ сказалъ, что 
считаете особеннымъ счастіемъ ваше пребывапіе въ Лопдонѣ 
въ теперешнее время. Я вамъ это сообщаю потому, что знаю, 
что и вы не можете быть равнодушны къ отзыву такаго чело
века. Важность его деятельности и общее къ нему уваженіе 
возрастаютъ съ каждымъ годомъ*).

За всемъ темъ не скрою, что много и другаго проявляет
ся безпрестанно, что у насъ идете борьба, и борьба не лег
кая; да ведь такова общая судьба человечества. Есть по край
ней мере надежда на успехъ, а этаго нельзя сказать ни объ 
одной земле въ Европе, кроме Аигліи; да и Англія не усто
ите безъ помощи отъ насъ, т.-е. отъ того Божественнаго на
чала, которое Провиденію угодно было поручить Россіи.

Извините мена въ томъ, что я взялъ смелость приложить 
здесь письмо къ любезному нашему Пальмеру и не откажи
тесь доставить его и взять трудъ прочитать.

Жена моя и дети гіросятъ вашего заочнаго благословенія. 
Надеюсь, что вы не откажете въ немъ и вашему преданному

А. Хомякову.
Февраля 21 дня 1848 года.

Если в ы  будете такъ добры, что вздумаете отвечать, то ад- 
ресъ мой: Москва, у Николы въ Пескахъ, на Собачьей пло
щадке, собств. домъ, Алексею Степ. Хомякову.

*) Отношенья А . С. Х ом якова къ м. Ф иларету были позднѣе наруш ены  
какимъ-то доседѣ неуясненнымъ обстоятельствомъ: въ письмѣ его къ архим ан
дриту А цтонію  (т. 4-й, ctfp. 41) вскользь упом инается о „еуем удр іи  г-на Хомя
к о в а “, безъ  объясненія , въ чемъ оно состоитъ. Изд.



Къ В. А. Елагину*).
(Бучарово, 1852).

Любезный Васнлій Алексѣевичъ! Посылаю вамъ совершенно 
готовый списокъ брошюрки, которую желалъ бы видѣть напе
чатанною за границею, и письмо къ Пальмеру. Вамъ, можетъ 
быть, любопытно будетъ видѣть конедъ твореныіца, котораго 
болѣе половины я вамъ прочелъ. Надѣюсь, что вы будете имъ 
довольны; кажется, не смотря на рѣзкость выраженій, конецъ 
такъ миротворенъ и доброжелателенъ, что не долженъ остав
лять въ читателѣ дурныхъ чувствъ. Чтб вы скажете объ этомъ?

По какому же случаю письмо къ Пальмеру? А вотъ какъ. Я 
совершенно неожиданно получилъ отъ него отвѣтъ съ извѣще- 
ніемъ, что всѣ мои иосланія дошли до него. Онъ очень благо
дарить, а толку нѣтъ. Его такъ , бѣднаго ошибло Православіе 
глупымъ упрямствомъ патріарховъ и непонятнымъ равнбдушіемъ 
Синода, что онъ уже не знаетъ чтб дѣлать. За нимъ католи
ки сильно ухаживаютъ, бомбардируютъ его письмами, представ
ляю т въ самомъ хитромъ видѣ все то, чѣмъ мы виноваты въ 
теперешнее время противъ всего, можно сказать, человѣчества, 
и зовутъ его настойчиво въ Римъ. Онъ очевидно колеблется, 
не смотря на то, что его умъ осуждаетъ Римскія измѣненхя въ 
догматахъ. <Но развѣ я не могу ошибаться?» говорить онъ. 
«Церковь лучше человѣка должна понимать истину; и такъ 
нужно прежде всего сказать себѣ, гдѣ Церковь? Можетъ ли

*; В асилій  А лексѣевичъ Елагинъ (род. 2 Іюня 1818, сконч. въ Дерптѣ  
11 Ію дя 1879), старш ій  сыпъ А вдотьи П етровны  и А лексѣя А ндреевича Е да- 
гииы хъ и единоутробны й братъ И вана и П етра Васильевичей К иреевскихъ , 
человѣкъ обш ирнаго и сам остоятедьпаго ум а, отличный знатокъ Средневѣ- 
новой л стор іи , помѣщ авш ій статьи свои (больш ею  частью безъ  подписи) въ  
„Р усск ой  Б есѣ дѣ “ (о В енгріи) и въ  „Днѣ“. Изд .

Сочиыенія А , С. Х ом якова, Письма. 28



Ойа быть въ своемъ не-невольномъ, но произволыюмъ рабствѣ 
(въ Роесіи) истинною Церковью? Ибо о Грецін говорить те
перь нечего: она сама отталкиваете насъ. Свобода и любовь 
къ человѣчеству и къ каждому человѣку ие-неотъемлемые-ли 
признаки ея? А этаго нѣть въ двухъ отдѣлахъ Православія. 
Умъ мой противъ Рима; но нравствеиныя убѣжденія противъ 
Греціи, если она не измѣнитъ своей упрямой безчувственности 
къ духовнымъ требованіямъ человѣковъ-братіевъ, и противъ 
Россіи, если она не покажете хоть какихъ нибудь нризнаковъ 
своей духовной свободы». Страшныя слова! Въ письмѣ моемъ къ 
Пальмеру я стараюсь доказать ему, что онъ не совсѣмъ правъ; 
но, можетъ быть, брошюрка подѣйствуетъ сильиѣе письма.

Это дѣло общее, и поэтому я, не церемонясь, васъ прошу 
принять на себя нѣкоторый трудъ. Конечно я найду какое 
нибудь средство отправить статью изъ Петербурга, по крайней 
мѣрѣ надѣюсь найти; но если бы можно найтп эти средства 
прямо изъ Москвы, было бы еще лучше. Нѣтъ ли какихъ ни
будь благонадежныхъ Англичанъ, отъѣзжающихъ къ себѣ? Если 
Можно, поговорите или съ консуломъ Англійскимъ, объясняя 
ему, что вы избѣгаете почтоваго расхода и потому желали бы 
посылку послать съ оказіею, или съ пасторомъ, которому може
те сказать, что посылка содержитъ въ себѣ богословскія раз- 
сужденія. Если бы нашлась оказія вѣрная, это было бы луч
ше возни съ Петербургомъ; но по теперешнему положелію 
Пальмера желательно бы былб эт'у посылку доставить ему по- 
скорѣе; П еслп бы въ течете двухъ недѣль не было въ виду 
никакой благонадежной оказіи, я бы попросилъ васъ меня увѣ- 
домить, il тогда я уже рѣшусь попробовать успѣха въ ІІ-гѣ 
черезъ княгиню Волконскую *), пли кого нибудь другого. Я у 
васъ не прошу извйненія въ томъ, что утруждаю васъ, ибо 
знаю, что это дѣло вашему сердцу такъ же блйзко какъ и моему.

Какъ-то вы поживаете въ Москвѣ? Каково здоровье ваше и 
Катерины Ивановны? *) Какова матушка ваша и Марья Васильѳв-

’) Княгиня Софья Григорьевна Волконская, супруга министра император* 
скаго двора, часто ѣздпла въ чужіе края. Изд.

5) Супруга В. А. Елагина, урожденная Мойеръ. Изд.



На?') Я же въдеревиѣ Живу себѣ помаленьку; не совсѣмъ лѣпюсь 
и не совсѣмъ доволенъ своимъ трудолюбіемъ; но мало-но-ма- 
лу. кажется, начинаю чувствовать, что напряженность труда 
становится мнѣ легче и что позывъ на пустоту и праздность 

■становится менышшъ протнвъ прежняго. Впрочемъ, грѣхъ 
сказать, чтобы успѣхъ трудовъ помогалъ бы миѣ въ борьбѣ 
съ привычкою къ лѣни. Кажется, Пальмеръ уйдетъ, а съ дру
гой стороны слышно (не знаю, прада-ли?), что 2-й 3\1 Сборни
ка запреіценъ. Не слыхали ли вы про это? А все-такп должно 
трудиться, хоть и безъ надёждъ. Впрочемъ что бы ни было 
въ сношеніяхъ съ Угличанами 2), а признаюсь, меня любопыт
ство беретъ узнать, что скажутъ на мою статью и какъ от
вертываться будутъ западныя ученія. Вѣдь эта собственно пер
чатка, брошенная имъ, а особенно Католицизму съ предложе- 
ніемъ поля,' свободнаго для битвы, безъ вмѣшательства силъ 
полптйческихъ. А то какъ-то нечестно идетъ бой, перестрѣл- 
ка изъ засады. Наши палятъ въ Росеію подъ прикрытіемъ вла
сти свѣтской; а они стрѣляютъ подъ прикрышей Австріп или 
другихъ державъ, и невольно вспомнишь, не смотря на всю 
важность дѣла: <Моя рубиться любитъ честь. Моя колоться. 
Что жъ? Дуэль не состоялась». Впрочемъ они безспорно трус- 
ливѣе насъ. Я недавно узналъ, что вѣдь папа-то отказался отъ 
своей энциклики и объявилъ, что дескать знать не знаю, вѣ- 
дать не вѣдаю, откуда она взялась и кто напечаталъ и кто 
распустилъ. Хорошъ! Не правду ли я говорю, qu’ils ont пне 
callosite к l’endroit de la verite'; но за то что за мастера 
заманивать! Хоть бы теперь съ Пальмеромъ. <Мы съ вами не 
споримъ; но только будьте справедливы. Вы перебывали въ 
ІІ-бургѣ, въ Аѳинахъ, въ Дарьградѣ, побывайте въ Римѣ». 
А послушайся, такъ ужъ едва лп живаго выпустятъ, если не 
удастся соблазнить или подкупить. Я бы ему не посовѣтовалъ 
ѣхать, но неловко писать такое предостережете.

В о т ъ  затрудненіе, любезный Василій Алексѣевичъ. Надобно 
по обѣщанію писать къ Григорію о письмѣ Пальмера; какъ

!) ДѣВйца Марья Васильейна К иреевская, единоутробная сестра В . А. Ела

гина (род. 1811, ум . 1859). Изд .

•) Такъ Х ом яковъ назы ваетъ А нгличанъ. Изд.



же объяснить повѣжливѣе, что удерживаетъ его отъ присоеди- 
.неыія къ Русской церкви? Собственно-то говоря, выходить, .что 
Пальмеръ называете Синодъ соборомъ . . . , и это я. дол-
женъ сказать члену Синода, а совѣсть не дозволяете скрыть. 
Помогите! Риторика и. книга како цисати комплименты. Ужъ 
не попросить-ли Свербеева? *)

Слышали вы, что древнехранилище Погодина куплено казною 
для Москвы? Коссовичъ пишегь и, разумѣется, присоединяете 
диѳирамбъ бар. Корфу. Корфъ говорить, что статьею И. В. 8) 
онъ доволенъ, но Аксакова статья вредна, а чѣмъ именно? 
Тѣмъ, что онъ не объяснилъ, почему общинный бытъ уже те
перь не годится, т. е. виновата не тѣмъ чтб сказалъ, а тѣмъ, 
чего не сказалъ. Хороши эти судьи! Кстати, не знаете ли По- 
годинъ, какъ бы рукопись перевезти въ Англію?—Вамъ мой 
приказчпкъ принесете вексель переводный въ Англію (250 р. сер.); 
пожалуста вложите его въ пакетъ Пальмеру и запечатайте.

. *) Д. Д . С вербеевъ нѣкбгда сд^ ф й іъ  fe't» М ипистерствѣ Й ноетрангіы хѣ  

Дѣдъ. Изд.

2) К иреевскаго. Изд .



Къ Степану Петровичу Шевыреву.
' 1.

Сколько вамъ препорученій!') Да нѳ спрашивайте у Итальян- 
цевъ о Славянахъ: мы для нихъ варвары. Любезный Степанъ 
Нетровичъ, полюбите Италію, наберитесь ея воздуха, ея вос- 
поминаній и привезите ихъ намъ. Я немного ее видѣлъ, и мало 
времени удалось мнѣ ею напитываться; за то теперь съ горемъ 
чувствую, что'я ее уже утратшіъ. Но, проѣзжая черезъ Сла- 
вянскія земли въ южной Австріи, говорите какъ можно болѣе 
съ жителями: васъ будетъ веселить ихъ радость, и хорошо на
поминать имъ иногда о Россіи. Они своихъ сѣверныхъ брать- 
евъ рѣдко видятъ. Прощайте, веселитесь, благодарите судьбу 
и пожалѣйте о насъ. Здѣеь ужаспое одпообразіе.

Приписка Бенелта. Не слушайтесь нашего любезнаго 
Хомякова; хотя бы Славянъ Италійскіе Латыны и почитали 
варварами, но если они сами просвѣщенны, непременно сумѣ- 
ютъ сказать о нихъ свое просвѣщенное мнѣніе; это для того, 
что, можетъ быть, не возвратитесь черезъ землю Славянъ: у 
обстоятельствъ свои причуды.

2.

Посылаю тебѣ, любезный ІПевыревъ, еще переводъ для до- 
ставленія Мармье. Этотъ переводъ сдѣланъ, какъ ты знаешь, 
Павловою и весьма вѣренъ. Можеть быть, ему любопытно бу- 
деть знать, чѣмъ мы желаемъ блеснуть, и что матеріальная 
сила для насъ не идолъ.

3.
(1846).

Аксакову досталось отъ О. 3. *); да онѣ, кажется, уже 
готовы и отъ Гоголя отступиться. Что за глупый народъ! У

*) Это письмо относится къ первой поѣздкѣ С. П. Шевырева въ Италію

(до 1830 г.). Изд.
2) О течественны хъ Записокъ.



нихъ на одномъ ряду Сервантесъ, Байронъ, Жоржъ-Зандъ п 
Беранже. Аксаковъ уалекся далеко; но если онъ будетъ про
должать брошюрку свою, то полагаю выйдетъ дѣльное. Онъ 
пояснить то, что безъ поясненія кажется смѣшнымъ и нелѣ- 
пымъ. Мысль его главная слѣдующая: «йо&уество утратило 
вездѣ свою беззаботную свободу; въ немъ болѣе придуманнаго, 
чѣмъ самосозданнаго. Гоголь (какъ древніе и ПІексшіръ) есть 
хѵдожникъ понѳволѣ н безъ намѣревія». Въ этомъ много правды. 
О. 3. говорягь: «Гоголь зарождеігь В. Скотомь; безъ В. Скота 
онъ быль бы невозможенъ>. Это просто безсмыслица. Ничего 
общаго нѣтъ между ними.

Первая статья твоя о Гогодѣ отличная. Я истинно благода* 
рень тебѣ за нее; она можеть многихъ образумить и пояснить 
странный дисгармоніи въ дупіѣ многихъ читающихъ.

Читалъ ли ты Павскаго? Часть механизма языка порядочная, 
но что за этимолдгія! Просто смѣхъ. Мы отъ Римлянъ, отъ alec 
взяли слово лось, а въ Испаніи нѣтъ лосей, и alec Римскій 
животное почти баснословное. Отъ Нѣмдевъ (изъ слова Era) 
составилось наше руда, между тѣмъ какъ оно въ прямомъ от-, 
ношеніи къ слову жила и пр. Что за тупость! А трудъ вели- 
кіі и не совсѣмъ безполезный.

Еще хорошо: слово стерлядь у насъ не свое, а занято отъ 
западннхъ; а у ннхъ стерлядей и нѣтъ.

4.
Начинаю поздравленіемъ: дай Богь твоему маленькому Петру 

выроста болылимъ Петромъ, милымъ, добрымъ, похожнмъ на 
тебя: лучше трудно, безъ комплиментовъ. Замѣть, что я не 
сказалъ великнмъ Петромъ, потому что по правдѣ не увѣренъ, 
не было ли у насъ и такъ липшяго великаго Петра.

О самомъ твоемъ посланіи скажу, что просто не понимаю, 
что за обѣщаніе мое, котораго я, кажется, Вяземскому не да- 
валъ, чтб за пѣсня Русская, которой я и предмета не знаю и 
кеторую долженъ переложить иа ноты Мейерберъ. Просто, какъ 
говорить Гоголь, не понимаю,—ничего не донимаю. Да но 
правдѣ сказать, если бы и понималъ, то ничего бы не могъ 
сдѣлать теперь.

1 Октября 1846 года,
С. Б огучарово.



5.
(1847).

Виновата, любезный другь, что про пу стиль почту, не отвѣ- 
чавъ тебѣ. Собрался было, а тутъ погода вышла теплая и ти
хая: пришлось ѣхать въ поле, а къ вечеру отъ скачки всего 
переломало, такъ и прогулялъ почту. Мнѣ очень досадно, что 
тебя не удалось мнѣ видѣть; мы обо многомъ поговорили бы 
съ тобою; ну, да это еще будетъ, когда пріѣзду на зиму въ 
Москву. Впрочемъ, если ты полагаешь, что я уѣхалъ такъ про
ворно, чтобы не выговориться, а собраться съ силами, да 
написать, такъ ты ошибаешься. Я смертельно радъ все выска
зать на словахъ, а къ письму не чувствую ни малѣйшаго по
зыва, и если бы ты потребовалъ отъ меня разсказа о моемъ 
путешествіи, то я просто не былъ бы въ состояніи исполнить 
это требованіе. Поэтому и статьи никакой обѣщать не могу; да 
и правду сказать, кажется, я кончилъ свое статейское поприще. 
Былъ у меня циклъ мысли, который миѣ хотѣлось і іл и , лучше 
сказать, который я считалъ себя обязаннымъ высказать: я это 
сдѣлалъ п не чувствую ни малѣйшаго желанія бесѣдовать съ 
публикою, для которой, кажется, все равно, что ни писано. 
Едва ли Петрушка не первообразъ Русской публики. По край
ней мѣрѣ невольно склонишься къ этому мнѣнію, когда при
слушаешься къ ея толку и суду. Такъ напр., я недавно слы- 
шалъ, что статьи Самарина хороши-дескать, да темны и не
основательны, а Кавелинская, хоть и не такъ хорошо писана, 
за то основательна и послѣдователыіа. Горе берета съ такими 
читателями. Впрочемъ, конечно, не то причиною, почему я от
казываюсь отъ статей. Будь поводъ или предлога къ статьѣ 
истинно-важной, я. бы охотно взялся за перо и если напишется 
сводная статья для пополнепія прежнихъ, то разумѣется я ею 
поклонюсь Москвитянину. Только не знаю, годится ли она, такъ 
какъ она будетъ, въ видѣ нзслѣдованія, а сдѣдов. едва ли го
дится въ журналъ. Впрочемъ это увидигь тогда. Но, любезный 
другъ, вы для меня непонятны. Скажите пожалуйста, слыхано 
ли, чтобы человѣкъ, который собирается вербовать въ деревнѣ 
вольницу, ходилъ по улицѣ, да по щекамъ билъ всѣхъ тѣхъ, 
которые могли бы къ нему пойти въ охотники? Гдѣ будетъ вашъ



полкъ, когда *** отхваталъ на славу и безъ всякой вины съ 
ихъ стороны лучшихъ работниковъ? Меня зло взяло, когда я 
услышалъ про всю эту продѣлку. Я увѣренъ, что Чижовъ съ 
нынѣшняго года не можетъ приняться за изданіе, но съ дру
гой стороны и не понимаю, какъ можетъ пойти изданіе у ***. 
Не думай, чтобъ я оправдывалъ отвѣты, напечатанные ему; 
однакожъ я долженъ признаться, что извинительны тѣ, у кого 
терпѣніе лопнуло. Я совсѣмъ бы не сталъ говорить про всю 
эту брань, если бы не говорили мы о журналѣ: говоря же о 
журналѣ, не могу не спросить: какія вы нашли новыя средства, 
лишивши себя всѣхъ прежнихъ? Не сердись за то, что я пишу 
вы. Я очень знаю, что ты тутъ ішчѣмъ невиноватъ; но знаю 
также, что, взявшись за дѣло, ты потянешь изо всѣхъ силъ и 
вижу тебя къ концу будущаго года исхудалымъ, изможженнымъ 
и растратившимъ свои силы на безнадежный трудъ. Скажешь: 
не сложить же руки и глядѣть, какъ со всѣхъ сторонъ быотъ 
и ругаютъ! Правда, да нѣтъ ли другихъ путей? Не лучше ли 
тебѣ или кому другому пустить еще въ ходъ книги двѣ Сбор
ника. Критика запрещена въ Сборникахъ. Хорошо! При книгѣ 
объявить продажу за пятачекъ такого-то и такого-то разбора *) 
отдѣльными брошюрами. Я не совѣтую такъ сдѣлать, я только 
на твоё сужденіе представляю одно средство; а можетъ быть 
вы придумаете десять другихъ лучше. Но на Москвитянинъ на
деяться мнѣ кажется невозможнымъ. Впрочемъ я всегда буду 
вашимъ, во сколько могу. Если я и тебѣ и Чижову отказываю 
въ статьяхъ, конечно это не по равнодушно къ дѣлу или къ 
людямъ, стоящимъ за' это дѣло. Къ несчастію, я такъ лѣнивъ, 
что всякая статья отрываетъ меня отъ труда постояннаго 2), и 
поэтому я долженъ только тогда позволять себѣ трудъ эпизо- 
дическій, когда вижу или чувствую въ душѣ необходимость 
высказать свою мысль.

Живу я въ деревнѣ хорошохонько и тихохонько. На дняхъ 
пишу къ Жуковскому и посылаю ему гіредисловіѳ и введете 
къ вещицѣ (не моей), которую онъ хочетъ перевести и издать 
въ Германіи 3).

*) Т. е. критическаго. ИзЬ.
Т. е. отъ Зашасокъ о всемірной исторіи. ИзЬ.

*) Говорится о „Церковь одна“, см. ІГ-й томъ. ИзЬ.



6.
Лѣто (1856).

Да, любезный другъ, кругъ нашъ уменьшается, и какой че- 
ловѣкъ изъ него выбылъ! Потеря невознаградимая, не говорю 
для насъ, а для мысли въ Россіи. Какъ судьбы Божіи ведутъ 
наше просвѣщеніе, не сообразишь; но не должно слабѣть или 
унывать. Смерть Кпреевскаго была почти внезапная: съ сы- 
номъ обѣдалъ очень легко (у него было маленькое разстройство 
желудка, продолжавшееся нѣсколько дней); послѣ обѣда легъ 
отдохнуть; черезъ часъ вскрикнулъ оть боли; началась холера 
съ корчами. Доктора нескоро достали; передъ ночью пріобщал- 
ся, а къ утру кончилъ. При смерти были Веневитпновъ и Ко- 
маровскій. Вотъ и все.

Кажется мнѣ, объ изданіи его сочиненій и • думать нельзя. 
Первыя запрещены, послѣднія заподозрѣны и почти запреще
ны; но собрать ихъ надобно*). Бѣдная мать! Бѣдный Петръ Ва- 
сильевнчъ! Я больше всѣхъ боюсь за него. У него здоровье 
плохо, а душа нѣжнѣе женской.' Съ Киреевскимъ для насъ 
всѣхъ какъ будто порвалась струна съ какимъ - то особенно 
мягкими звуками, и эта струна было въ тоже время мыслію. И 
когда же порвалась? Въ ту самую минуту, когда съ нея снята 
была тяжесть, мѣшавшая ей звучать. Странная судьба! Ты 
узналъ изъ газетъ, а я вотъ какъ. Я изъ Смоленской деревни 
пріѣхалъ въ 10 часовъ въ Понедѣльникъ и по расчету думалъ 
Киреевскаго найти въ Москвѣ; вхожу и спрашиваю: «Киреев- 
скій здѣсь?»— <Какъ же. Его вчера привезли». Я долго не 
могъ понять. Грустно; но все же онъ не даромъ пбжилъ и въ 
исторіи философіи оставилъ глубокій слѣдъ, хоть, можетъ быть, 
и не додѣлалъ своего дѣла.

*) Двѣ книги сочиненій И. В. Киреевскаго позднѣе были изданы; третья 
обѣіцана въ печати, но до сихъ поръ не появилась. Изд*



Къ Николаю Филиповичу Павлову*).
Бѳзконечно благодаренъ я тебѣ, любезный ІІавловъ, за твои 

милые стихи и за то, что ты меня этимъ дружески вспомнилъ; 
но эти стихи, они уже почти не ко мнѣ, не ко мнѣ тепереш
нему, а къ прежнему, дѣтски счастливому и отъ этаго помо
гавшему другимъ изрѣдка противъ скуки жизни. Этотъ я кон
чился, и странно тебѣ покажется, что я уже п не хотѣлъ бы 
era воротить, хотя могу о нѳмъ поплакать. Странно тебѣ по
кажется, что я съ жизнью не желалъ бы связаться снова не 
только новымъ счастьемъ, которое, разумѣется, невозможно и 
даже воображенію противно, но возвратомъ прежняго счастья, 
если бъ онъ быдъ дозволенъ волею Провидѣнія. Это не resi
gnation, совсѣмъ нѣтъ: это глубокое и душевное одобреніе слу- 
чившагося. И это тоже не недовольство жизнію (хотя разумѣет- 
ся в,сякая любовь къ ней остыла), но новое пониманіе жизни и 
недовольство своими внутренними отиошеніями къ ней. Это 
чувство, что поживать даже въ совершеннѣйшемъ счастіи 
(а соверпіеннѣе моего, кажется, не было) не значитъ еще 
жить.
, Бѣдный мой Давадвъ! На тебя много обрушилось сразу. Не 
нужно тебѣ говорить, какъ я тебѣ сочувствовалъ съ самаго на
чала и что $ говорилъ и дѣлалъ все, чтс') могъ сказать и сдѣ- 
,лать., Видно такъ уже устроена, что человѣку не прожить на 
аемлѣ безъ ударовъ.цо головѣ, или оплеухъ по лицу. И тѣ, ко
торые невидимому счастливы во цсемъ, уже получали, а дру- 
гіе подучат^. а другіѳ уже получаютъ свои весьма болѣзнен- 
ныя оплеухи. Такъ всѣмъ назначено. Хорошо, коли кто можетъ 
сказать себѣ: <получилъ, да не заслужилъ». Одно жаль, что 
никто объ еебѣ этаго сказать не можетъ. Поэтому остается еще 
одно хорошее сказать себѣ: «получилъ не безъ заслуги, да и

*) Н. Ф. Павювъ (Грузинъ по своей матера), отмѣнно-даровитый сочини
тель повѣстей, имѣвшихъ большой успѣхъ, издатель газеты „Наше Время“ 
и основатель „Русскихъ Вѣдомостей“. Изъ Дерни, куда онъ былъ сослаігь, 
драеладъ, оиъ А. 0. Хоицкову стихи на день его рожденія (см. „Русскій Ар- 
хивь“ 1877, I, 264). Павловъ род. въ.1800 г. ум. 29 Марта 1864 г. Изд.



не безъ пользы». Въ этомъ всякій волеиъ. Для этого нужно 
только нѣсколько разсужденія, да нѣсколько твердости. У тебя и 
того и другаго достатокъ, если захочешь. Была бы воля приняться 
за самаго себя. Грустишь ты, и какъ не грустить! Но, пожалуста, 
сохрани бодрость въ своей грусда. Дай ей большіе размѣри. Пусть 
она вызоветъ въ тебѣ художника, мыслителя; пусть вызоветъ она 
въ тебѣ все лучшее. Что впереди, то Богь знаете; но подумай, 
чтобы не стыдно было вернуться, когда Богь приведетъ вер
нуться. Всякое горе—родъ эмиграціи, а самое злое, чій ска
зано было про эмигрантовъ. это: «ils и’oat rien oublie et rien 
appris». Изъ горя человѣкъ не долженъ выходить Французскимъ 
эмигрантомъ.

Однакоже я вѣдь совсѣмъ не то хотѣлъ тебѣ писать, ко
гда взялся за перо, а написалось. Я хотѣлъ тебѣ гораздо бо- 
лѣе выразить, какъ глубоко я былъ тронутъ твоимъ дружескимъ 
воскоминаніемъ о моемъ нѣкогда такомъ веселомъ праздникѣ1). 
Говорятъ, въ счастіи трудно вспоминать; я думаю, въ горести 
труднѣе: она еклоннѣе къ эгоизму, чѣмъ счастіе. Хотѣлъ еще 
сказать, что стихи твои очень милы, что они повторяются съ 
удовольствіемъ нѳ однимъ тѣмъ, для кого они написаны и кто 
слѣдовательно нѣсколько подкуплена что тебѣ должно. и очень 
должно заставлять насъ помнить о себѣ} а это совсѣмь не то что 
просто вѳ забывать,

А мы-то чт5? А мы сѳбѣ здѣсь ничего. Былъ у насъ гость 
и гость дорогой, Титовъ. Дней десять провели вмѣстѣ;. онъ 
какъ будто милѣе и сочувственнѣѳ сталъ, чѣмъ въ послѣдній 
цріѣздъ. Должно-быть отъ того, что пѣсколько мѣсяцевъ. ОТ“ 

сталь отъ политики, А объ чемъ говорили? Легко вообразить 
по моему прощальному слову: <Видишь, другь Титовъ, столько 
лѣть ты царилъ въ Константиноцолѣ-Стамбулѣ, а мы тебя по
знакомили съ старою Визэдятіѳю > • Поэтому ты можешь вообра
зить, что гораздо болѣе было рѣчи о З^тоус^ѣ, чѣмъ о ^  Дполг 
лсшѣ ’). ІІрощай покуда. Мы тебя: не забываемъ и не ааг 
будемъ. Твой Ал. Хомяковъ. Мая 28 (1853).

<> К/ь А . С. Х ом якову, въ день его рож депія и нш інш іъ (1-е и 20-е М ая), 
обыкновенно собирались на вечеръ и ужинъ его пріятели. Изд.

*) Въ стихахъ Н, Ф. П л д о в а  сказано, что Хоащкова благословили при 
рождеціи Злалоусть и Аполлонъ. Изд>. '



Къ Оергѣю Михайловичу Сухотину *).
Долго нѳ отвѣчалъ я вамъ, любезный Сергѣй Михайловича 

Письмо ваше получилъ я наканунѣ отъѣзда въ Данковъ. Па
рижане а) устроили такъ, что во всякомъ случаѣ протестъ пашъ 
опоздалъ бы, слѣдоватѳльно, торопиться было не къ чему, а 
я ■ кое-что хотѣлъ еще вамъ послать (чтб и посылаю): вотъ 
причины замедленія. А сплутовали Сушковъ и К 0, да и сме
тали свою плутню на живую нитку такъ, что нельзя не замѣ- 
тить; впрочемъ бѣды въ этомъ большой нѣтъ. Можно будетъ 
виослѣдствіи напечатать отдѣльно три письма. Это мнѣ нужно, 
чтобы не казаться участникомъ въ духѣ ихъ журнала; но и 
тогда я оговорю, что жалѣю о недоразумѣніи, а въ плутнѣ 
своихъ передъ чужими обвинять не хочу. Надобно и то ска
зать, что они препорядочно безтолковы: не хотятъ печатать 
письмо къ епископу Жансенисту, потому что Жансенисты съ 
ними хороши, а того не разсуждаютъ, что именно поэтому-то и 
должно ихъ поставить въ безвыходное положѳніе: пусть рѣша- 
ются! Если у нихъ есть сочувствіе къ намъ, то можно на- 
дѣяться, что многіе изъ нихъ рѣшатся въ нашу пользу, и это 
шагъ огромный, а теперешнее ихъ сочувствіе ровно ни къ 
чему не ведетъ. Вообще журналъ будетъ имѣть тѣмъ болѣе 
успѣха, чѣмъ рѣзче и опредѣленнѣе будетъ тонь его. Хоть и 
пйшетъ Сушковъ, что они Гагарина уничтожаютъ, но статей 
ихъ не вижу и боюсь не только ихъ слабости, но еще болѣѳ 
непониманія. Слово <Каѳоликъ> всѣ у насъ привыкли перево
дить въ смыслѣ всбобщаго, а истинное значеніе, значеніе Пра
вославное, забыто. Едва ли Сушковъ и догадаться - то можетъ 
въ чемъ оно состоять, а Васильевъ 3) немножко вѣтренъ. Вотъ

•) ГоФмейетеръ С. М. Сухотинъ f  25 Мая 1886 г. Его Записки см. въ „Рус- 
скомъ Архивѣ“ 1894 г. Въ 1860 году онъ находился въ Парижѣ и быдъ въ 
сношеніяхъ съ 0. П. Сушкойымъ, однимъ изъ издателей богословского жур
нала „Union Chrätieime“. Изд.

5) Издатели журнала „Union Ghretienne“. Изд.
s) іосифъ Васильевить, тордатиніК протоіерей Парижской церкви. Изд-



почему я рѣшилса написать прилагаемое письмецо. Если можно, 
пожалуста доставьте. Надѣюсь, что они не найдутъ его слиш- 
комъ жестокимъ: Гагарина щадить нельзя. Сушковъ пишетъ, 
что они рѣжутъ Гагарина тупыми ножами. Ужъ не лучше ли 
острыми? Не знаю, какъ мпѣ благодарить васъ за всѣ хло
поты, которыя вы уже приняли ради нашихъ писаній, и сове
стно бы было просить васъ еще объ оныхъ; но думаю, что, со
чувствуя самому дѣлу,,вы на меня, пенять не будете за мою 
навязчивость, и этимъ себя передъ собою извиняю.

Послѣ письма вашего получено извѣстіе объ Аксаковѣ. Ка
жется, онъ рѣпштельно внѣ опасности п долженъ поправлять
ся; жаль только, чтб онъ того и глядп заупрямится и не цо- 
ѣдетъ заграницу, чтб возстановило бы его здоровье вполнѣ. 
Мнѣ очень хотѣлось бы, чтобы онъ на время вырвался изъ 
окружающихъ его предметовъ, такъ сказать, прервалъ бы цѣпь 
воспоминаний, гнетущихъ его. Отъ него можно ждать многаго 
п добраго. Я говорю теперь какъ бы чужой ему н нисколько 
не какъ другъ, но только какъ человѣкъ, которому дорога 
правда и просвѣщеніе. Я увѣренъ, что въ наукѣ слбва онъ 
очень еще подвинетъ нашу литературу и что ему отдадутъ 
Справедливость даже тѣ подлые журналы, которые до сихъ 
поръ молчать объ его Грамматикѣ.

Что за житье въ деревнѣ, любезный Сергѣй Михайловичъ! 
Что за лѣто! Не знаю, природа не празднуётъ ли эманципа- 
цію; только бы эмансипація не подгорѣла какъ гречиха въ 
степяхъ. Здѣсь ни о чемъ не слыхать. Деревня Русская внѣ 
всякаго политическаго міра. ,

Прощайте. Примите дружескій поклонъ и увѣреніе въ совер- 
шенномъ уваженій и преданности. Вашъ пбкорнѣйшій слуга

А. Хомяковъ. . ;

Іш я  16 Д., I860 Г.

Если братецъ Михашіъ Михайловичъ въ Мссквѣ, пожалу
ста кланяйтесь ему отъ меня.



.Къ графу Александру Петровичу Толстому).
Почтеннѣйшій и любезнѣйшій графъ!
Когда вы нынѣшній годъ посѣтили меня болящаго въ Мос- 

квѣ, вы распрапіивали меня объ нашемъ Тульскомъ архіереѣ 
Димиіріѣ s). Я сказалъ вамъ свое мнѣйіе, но теперь считаю обя
занностью къ Своему личному мнѣнію о немъ прибавить раз- 
сказъ о томъ, какъ выразилось мнѣніе общественное. Можетъ 

•быть, вамъ уже это извѣстно; но разскажу на всяісій случай.

Пріѣхалъ я въ деревню въ концѣ Іювя, и бездна хлопотъ 
долго мѣщала мнѣ быть въ Тулѣ, чтобы проститься съ нагатгмъ 
пастыремъ. Наконецъ, за три дня до его отъѣзда, былъ я у 
него вечеромъ наединѣ. Разговоръ, разумѣется, скоро обра
тился на его будущія дѣйствія въ Одессѣ по дѣламъ нашихъ 
единовѣрцевъ. Горячее его участіе въ ихъ жалкой судьбѣ, 
увлеченіе, съ которымъ онъ говорилъ объ нихъ, меня истинно 
порадовали, и вамъ пріятно будетъ знать, что вы будете въ 
немъ имѣть ревностного дѣлателя, совершенно чуждаго всякимъ 
личяймъ вйдамъ, всякими, любым, кромѣ человѣко- и правдо- 
ліббія.1 Особенно же, думаю я, будетъ пріятно вамъ Слышать, 
какъ онъ говорйлъ объ отношеніяхъ Греков*. къ Славянамъ. 
«Первое дѣло въ самомъ церковнослуженіи есть еі?о дѣйствіе 
на душу и нравственную жизнь христіанъ. Если языкъ не по- 
рятенъ народу, мы впадаемъ въ Латинство, и въ одно время 
разрушаемъ единвтво молитвы между пастырями и паствою, п 
лишаемъ церковную службу всякаго духовнаго вліянія на до
машнюю жизнь Христіанъ. Это важно во всѣхъ случаяхъ, а 
особенно въ народахъ непросвѣщенныхъ или неграмотных^».

Въ то время обер ъ -п р ок ур ор у Св. Синода, близкому зн а в о и ц у  А . С. Х о 
мякова еще по Т урецком у п о х о д у  1828— 1829 гг. ИзЬ.

•) П реосв. Димитрій (въ м іру Клииентъ И вановичъ М ур етов ъ ), докторъ  
богословія, род. въ 1806 г., скоііч. 14 Н оября 1883 г. Изд.



На это а ему отвѣчалъ,' что вѣдь тутъ еще важенъ вопросъ 
о Вселенствѣ, ибо народность и нровинціализмъ не должны 
съ нимъ входить въ соперничество. «Именно такъ», сказалъ 
онъ: ото-то всего важнѣе. Отъ этаго самаго и не должно до
пускать совершепнаго преобладанія одной народности надъ 
другой; ибо такое порабощеніе въ дѣлахъ духовныхъ было бы 
полнымъ торжествомі. провинциализма, совершенно противнаго 
Христіанству и Вселенству». Меня поразилъ такой, кажется 
мнѣ, новый и высокій взглядъ на отпошеніе Вселенства къ 
народамъ. Я оставилъ его очень поздно и съ чувствомъ уд
военной къ нему любви.—Но это все личныя мои впечатлѣнія, 
а вотъ какъ выразилось чувство общее. Три дня сряду отъ 
обѣдни до темнаго вечера приходили къ нему прощаться веѣ 
горожане И деревенскіе жители, случайно пришедшіе въ го
родъ. Ему положительно не давали даже обѣдать. Всѣ ору
жейники, всѣ мѣщане, женщины и мужчины, перебывали у 
него. Этого не довольно: всѣ, кажется, дѣти приходили про
сить благословенія. Онъ роздалъ имъ до пяти тысячъ крести- 
ковъ. Наконецъ, въ день отъѣзда (онъ захотѣлъ уѣхать прямо 
изъ церкви, такъ какъ и пріѣхалъ прямо въ церковь), соборъ 
былъ биткомъ набить. Кремль также, площадь передъ воро
тами и низъ Кіѳвской улицы также» Онъ слуікилъ, каш. и 
всегда, съ болышшъ чувствомъ. Священники и діаноны безнрѳ-і 
станно останавливались, чтобы отирать глаза. Ііослѣ обѣдни 
онъ вышелъ проститься: благодарилъ за любовь, которой не 
заслужилъ; потомъ просилъ прощенія за все, яѣмъ могъ пе
редъ кѣмъ-нибудь провиниться. «Простите пеня, вашего бра
та, какъ и сами просите, чтобы Господь васъ простилъ>, nptr- 
бавилъ нисколько словъ наставленія и увѣщанія и, наконецъ, 
просилъ, чтобы его не забыли въ молитвахъ,— живаго, .чтобы 
Богъ даяъ ему силы для исиолненія долга на немъ лежащаго, 
или мертваго, дабы Господь простилъ eft у. его слабость въ н о  
полненк этаго долга. Онъ былъ сильно тронуть самъ, г  столь* 
ко было слышно искренности въ его словахъ, что весь соборъ 
плакалъ навзрыдъ* Отъ собора до воротъ Кремля дошелъ онъ 
только часа черезъ два: такъ къ нему толпились. Губернатор* 
и полкціймейстеръ хотѣли раздвигать народъ, но не могли. 
Мѣщане добродушно обнимали ихт<, упрашивая; чтобы имъ не



мѣшали проститься съ своимъ епископомъ. Въ йоротахѣ ойѣ 
сѣлъ въ дорожную карету и ѣхалъ шагомъ въ густой толпѣ. 
Она его провожала нѳ только до шлагбаума, но еще версты 
съ двѣ, и тогда только остановилась, когда онъ вышелъ, про- 
силг, чтобы его не огорчали видомъ такого труда, принимае
мая изъ любви къ нему, и еще разъ далъ общее всѣмъ бла- 
гословеніе. Тутъ было что-то напоминающее первые вѣка цер
кви, и, конечно, одна уже такая сцена облагораживаетъ и очи
щаете общую жизнь.

Этаго. не будете въ газетахъ, и слава Богу. Тамъ такъ 
много всякой лжи, оффиціальной и неоффиціальной, что такой 
прекрасной правдѣ тамъ не мѣсто; но я счелъ обязанностью 
разсказать ее вамъ, особенно послѣ разговора нашего о пре- 
освященномъ Димитріѣ. Я увѣренъ, что эта подробности бу- 
дутъ вамъ пріятны..

Къ своему разсказу присоединю просьбу, За которую вы на 
меня, сѣтовать не будете. Въ Москвѣ производите вы, и вели
кое вамъ за то спасибо, сильную реформу въ Синодальной 
Типографіи и ея чиновномъ людѣ. Хорошіе и способные люди 
нужны вездѣ, а изъ нихъ тѣ полезнѣѳ, которые еще къ тому 
специалисты. Есть въ Архивѣ Мин. Иностранныхъ Дѣлъ нѣкто 
Петръ Алексѣевичъ Безсоковъ, кандидате Московскаго Уни
верситета, челювѣкъ души благороднѣйшей, нравственный и ис
кренно вѣрующій, ума замѣчателыіаго, серьезно-ученый, что у 
насъ очень рѣдко; филологъ первоклассный, какъ по древнимъ 
языкамъ, такъ и по Славянскимъ нарѣчіямъ и особенно по 
Церковно-Славянскому; наконецъ, человѣкъ, которымъ могъ бы 
гордиться' любой Университета иностранный, а котораго у насъ 
въ Университетѣ съ ожесточеніемъ гоните вся партія «Русскаго 
Вѣстника? и пр. именно за его твердость вънаправленіи рели- 
гіозномъ и Русскомъ. Если вы его примите какъ совѣтника, 
или даже какъ столоначальника, вы и ему откроете путь, и 
мнѣ окажете величайшее одолженіе и сдѣлаете драгоцѣнное 
пріобрѣтеніе. Конечно, вы можете усомниться, не увлекаетъ 
ли меня пріязнь; но я увѣренъ, что къ кому вы ни обрати
тесь шъ ученыхъ или духовныхъ/вы услышите тотъ же от- 
зывъ. Такихъ людей, какъ Безсоновъ, у насъ очень немного.



Въ грустное время для меня пишу я къ вамъ, любезнѣйшій 
графъ. Я теперь, какъ и всегда въ постъ, говѣю, но въ ны- 
нѣшній разъ я нахожу въ этомъ трудѣ особенное и нужное 
мнѣ утѣліеніе. Я только что пріѣхалъ изъ Москвы, куда меня 
вызвала матушка; возвратился же я уже съ ея гробомъ, кото
рый ноставленъ въ склепъ подъ прекрасною церковью *) ея 
строеніемъ, ея радостью. Конечно, естественна судьба дѣтей 
переживать своихъ родителей, еще естественнѣе было ожидать 
смерти поелѣ осмпдесяти-семи-лѣтней жизни; но такова была 
еще внутренняя живость и деятельность покойницы, такова 
свѣжесть сочувствій въ вопросахъ общественныхъ, во всемъ, 
чтб касалось отечества и особенно вѣры, что, не смотря на 
слабость УЬлесвую, казалось, ей еще не пришла пора уми
рать. И теперь еще какъ-то плохо вѣрится, что такое живое 
слово навсегда замолчало и такая горячая душа уже не бу
детъ бесѣдовать съ своими близкими. Въ домѣ и жизни все 
какъ-то становится мертвѣе и темнѣе. Впрочемъ это хорошо, 
чтобы самому своей очереди легче было ждать.

Прощайте, будьте здоровы и Богомъ хранимы въ вапшхъ 
трудахъ и заботахъ. Примите увѣреніе въ истинномъ почтеніи 
и преданности и дружескій поклонъ отъ вашего покорнѣйшаго 
слуги Алексѣя Хомякова.

(Ьовь 1857).

*) Мать Хомякоѣй, Марья Аленсѣевнй, сйончйвшйяся Въ Москвѣ 24 Іюнй 
1857 г., похоронена въ селѣ Богучаровѣ Тульской губерніи и уѣзда. Изд.
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To the reverend G. Williams *).

Dear Sir,
I have been a long time without answering your kind 

and friendly letter, but I am sure you will excuse my si
lence. Since your departure from Moscow Г have been vi
sited by almost the greatest m is  fortune, that could have hap
pened to me, by the loss of my dearest friend and nephew 
Valouieff. The developement of his mind had certainly been 
directed by me, though he had lost nothing of that indepen- 
dance and originality of ideas which alone gives importance 
and power to the mental faculties of a man; but the rapid 
growth of his intellect, the seriousness of his disposition, the 
firmness of h is. character had soon brought us to a level of 
equality, where the difference of master and student disap
peared. He was at once a son and a brother to me, so much, 
that in the last years his restless activity and his deep fee

*) П одробны хъ с в ѣ д ѣ н ій  о г. ВильямсЬ у  насъ не имѣется. Знаем ъ толь
ко, что онъ былъ хор ош о зпакомъ Д. А . В ал уев у  и очень любимъ А . С. Х о -  
мяковымъ, къ котором у заѣзжалъ въ деревню , по пути па В остокъ , въ  
пятидесяты хъ годахъ . Вильямсъ близко знадъ  В остокъ, и ему обязаны  мы 
изданіемъ послѣдняго тома капитальиаго труда Ниля (N e a le )— И стор ія  В осточ 
ной Церкви, на предисловіе къ которой (два тома) ссы лается Хомяковъ во  
второй богословской кпшккѣ своей. Послѣдпій, посмертный томъ Ниля выш елъ  
въ 1873 году и заклю чаетъ въ себѣ исторію А н тіох ій ск аго  п атр іархата; къ  
нему приложено на 90 страницахъ  введепіе, составленное Вилыімсомъ, въ  
которомъ особенно цѣнпы свѣдѣнія объ  ар хи тек тур ѣ  въ Средней Сиріи, 
гражданской и церковной (подробное описаніе церкви, сооруж енн ой  вокругъ  
столпа Св. Симеона Столпника). Вильямсъ былъ Кэмбриджскій воспитанникъ, 
тогда какъ Пальмеръ „an O xford  m a u “; такимъ образом ъ Х омяковъ чер езъ  
нихъ былъ въ снош еніи съ  двумя разсадіш ками А нглійской науки. В ъ  кпигѣ 
Ниля, изданной Вильямсомъ, онъ наименованъ такъ: R ev . G eorge W illia m s ,  
vicar o f R in gw ood ; L ate fe l lo w  o f K in g’d C o lled g e , C am b ridge . ИзЬ»



ling of Christian duty exerted on me perhaps a greater con
trol, than I had ever exerted on him. And what shall I say 
about the angelic purity of his soul and the exquisite tender
ness of his heart? A deep and extensive learning, an inde
pendent and powerful intellect, a serious an ardent love of 
truth, a total absence of egotism, a complete devotion to 
the moral interests of his country and still more of mankind, 
a warm Charity which was always, ready to relieve and 
•soothe every misfortune and to externate every reproach, a 
virginlike chastity of life and thought, which could fear no 
seduction and a manly firmness of soul which no struggle 
could have frightened or broken,—such were the qualities of 
the friend I have lost. I knew, that I possessed all his 
affections, and you may judge what a blessing it was to have 
such a friend and what a sorrow to have lost him. He was 
generally beloved and appreciated, and the following words 
of a letter which I have lately received from one of our 
most distinguished young men, shows the extent and charac
ter of his influence on those who know him more particu
larly: <We have had our Revolution; we have fallen under 
a foreign and fatal influence (from the time of Peter); now 
the period of that influence is drawing to an end. Our men
tal fetters are breaking; our mental freedom is coming on 
rapidly; but the battle is not yet finished. Every one of us 
feels in himself either an inward struggle or at least the tra
ces of it. Valoujeff alone seemed to belong to a future gene- 
fation. In him the struggle was over and seemed to have 
left no sears. He was nothing but faith and love. That was 
the reason, why his activity could be so bold and indefati
gable, why his action could be at the same time so power
ful and so mild>. I should dwell no longer on this subject, 
but I must add some words in explanation of a theological 
question. By the opinion I have expressed about Yalouieff you 
can judge, how far inferior to him I think myself in all mo
ral respects and how far more able I consider him to pray 
for me, that I am able to pray for him, and yet I do pray 
for his departed soul. Will the time come at last when the
idea of love during life and love after death will banish the
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un C h r is t ia n  с onsiderations of roman utilitarism in prayers? 
I am very thankful for the books, you have had the good
ness to send me. Yet I think, that the w o r k  of M-r Williams 
about Resurrection is not quite, what it should have been. He 
seems to have mistaken darkness of mysticism for depth of 
doctrine and far fetched subtleties of scholastic theology for 
sound and undoubted explanations of the mysteries of faith. 
I know very well, that he may have been misled by the 
example of many holy Fathers of the earlier Church: 
but we should never forget, that though pure in life, sound 
in faith and often powerful in intellect, they paid a tribute 
to their age, which was an age of bad taste, and to their 
country, which was infected with a disordered passion for 
subtleties in science and for concettis and puns even in the 
expression of the most serious thoughts. Sparks of genuine 
feeling and wTarm Christian love shine indeed in many pla
ces of M-r Williams work, but they are drowned in a flood 
of mystical divinations and loose their otherwise useful po
wer. I readily admit, that some explanations, though certain
ly hypothetical, (f. e. about Mary Magdalene) are very inge
nious aud show a brilliant intellect in the Author; but at 
the same time very important circumstances such as the fact 
of Christ’s partaking of food and the prophecy to St. Peter 
and. to St.John seem to be touched too slightly and not quite 
understood, though the difference of characters between the 
two great Apostles is finely and even patheticaly delineated. 
The other work «about historical unity> is much superior in 
its way and may be boldly commanded as a very useful one. 
It is certainly a very short extract of general history and 
composed without pretentions to high and deep learning, but 
shows in the author a vast deal of lecture, a perfect acquain
tance with the present state of science and, excepting some 
weak parts, an enlightened Spirit of criticism. I am sorry, 
that the shortness of my leisure time does not allow me the 
liberty of entering into a more particular critic of the Work; 
but the faults which, I now remember as having been noticed 
by me during the first and rapid lecture, are the following: The 
Author has shown more justice, than is generally the ease to



the emperors of Rome from Trajan to Constantine. Indeed 
no country perhaps can show in its history such a number 
of great or at least distinguished Sovereigns, as Rome. The 
tyiants (the persecution of Christians being out of the ques
tion), fools and even the princes which do not rise above the 
common level, do not make out a half of the emperors, and such 
a  proportion is certainly seldom, if even, to be found. This 
circumstance is a very important one; as it shows, how deep 
rooted was the illness, which brought Rome to her fall, not
withstanding the virtues, bravery, genius and extraordinary 
exertions of her emperors. All this is very good, but the evil 
which corroded the strength of Rome, is not mentioned, and, 
what is still more important, the division of the emp re in 
two halves is neither explained, nor almost spoken of, though 
certainly the most prominent fact in the history of reman 
decay. The migration of the G-erman race into Western Euro
pe, which forms the link between ancient and modern his
tory and has given a new character to the world, is almost 
unnoticed. I must add, that this migration is commonly mis
understood. The direction of the first migration was evident
ly towards south-east (Goths, Vandals, Sueves, Alans, Bur
gundians, Herules, Gepids and others), and it continued so for 
more than two centuries: then it was turned suddenly and 
with an irresistible impulse towards west and south west 
bearing down the opposition not only of the Roman, but of 
the more potent German nations (Allemans and Francs). It 
was nothing indeed but a flight before the rebellion of the 
inhabitants of eastern Europe, i. e. of the Sclavonic nations, 
who after a long suffering got’rid at last of an oppressive and 
foreign aristocracy. No mention is made of the Byzantine 
empire and that is unjust. Its boundaries were weaker, longer 
and more exposed, than those of the western one; its enemies were 
mightier (Persia, the Caucasus, all the German tribes excepting 
the Francs and Allemans, all the Sclavonic tribes, the Avars, the 
Turkish Kurds), and more frightful, than all together; the whole 
strength of the Mahometan world—rushed on Byzance. Its po
pulation was thin and unwarlike, its Sovereigns with a few



brillant exceptions rather below than above the common le
vel, and yet it withstood far more, than a. thousand years 
lo n g e r, than the West. T h e r e  w a s  evidently a source of strength 
in that empire too generally and too deeply despised by the 
children of the Roman world. The author seems not to ha
ve remarked it, and yet Europe has been saved from the 
Arabs much more by the resistance of Bysance against the 
centre of Mahometan power, than by the victoiy of Pipin s 
son over a detached force. These are the remarks which now 
occur to my memory as being particulary important. I 
will not accuse the Author of a fault, which pervades the 
whole work. 1 mean his historical system which is nothing, 
but particularism, or—relating facts as they appeared in the 
order of time without any link between them excepting the 
will of Providence or Chance (as you may prefer to call it). 
The tendency of mankind towards unity is indeed supposed, 
but rather as a phenomenon (a Deus ex machina) than as a 
rational necessity. This is no fault of the historian. The lo
gic of History or rather the necessity of such a logic has b e r  

en forseen by some chosen minds (such as Vico, Bossuet, 
Hegel); but it has till now no existence and its absence can
not be considered as an accusation. The book is certainly one 
which merits commendation and esteem.

I say nothing of your two sermons, dear sir, and can 
only thank you for them. There is evidently between us more 
links of sympathy and mutual intelligence than is generally 
supposed. Time will do its work and these good feelings, 
though almost latent now, will bring their fruits.

Strange news are afloat. The see of Rome seems to rouse it
self from a long sleep and to try if it cannot gain some pro
fit by contemporary cravings for spiritual unity. This is ceiv 
tainly a wise and deep policy, and England, being in fact the 
most serious country in Europe, has been well chosen as the 
mark, towards which the first efforts must be directed. I ha
ve no very particular details about the question, but as much, 
as I can understand, a sort of Union is proposed, very much 
like the Greek Union in Poland and Hungary. This is evi
dently a confirmation of the principle which I have expres



sed in my first letter to M-r Palmer:'Rome can propose Union, 
and Unions are possible with the Church of Rome, as between 
nation and nation or sovereign and sovereign. Such contracts 
and treaties of peace are possible because they do not imply 
an inward and spiritual unity. They are not preceded by a 
deep, moral or dogmatical change in the feelings or ideas, 
nor do they require such a change. Rome will henceforward 
tolerate England: England will henceforward tolerate Rome, 
and in some questions (I suppose nomination to dignities, 
or solutions of disputes in law or some like business) a Pre
sident, the Pope, will give his decisions. It will be a Church- 
Confederation not unlike the United States of America in 
political governement. No moral link is required, no inward 
Harmony sought for of even supposed. Warfare and quarrels 
are at the end. To speak seriously, though perhaps harshly, all 
this looks, in my opinion, like the carricature of the Angel’s 
promise: peace and good will on earth»: the peace of tired 
enmity instead of the blessed uniiy of brotherly embrace, and 
the cold good will of philanthropy instead of the warm fee
ling of Christian love.

My forebodings, expressed now more than fifteen yearsago, 
seem true in sö far, as the work of protestantism is drawing 
to a conclusion. The protestant communities are rapidly tha
wing at both ends, towards romanism on one side, to- 
wards experimental analyzis (or infidelity) on the other; 
towards the Pope and Spinosa. In that respect it would seem, 
that this great historical event shall have passed away with
out any serious* traices. In itself (as a Church) Protestan
tism finds its condemnation, for it ceases to exist. In its in
fluence on Rome it appears evidently null; for the principles 
of Rome stand unchanged though linked with a greater Tole
rance, which is at. best (I mean in the higher regions of scien
ces and faith) nothing' but doubt and indifference. Yet the 
result of Protestantism will evidently be immense, but only in 
a, political sense: it will have given the right of civil liberty 
to infidelity and severed the State from the Church, which 
is right in the cotemporary ideas about State (I do not say 
they are the right ones). In another respect it will not be



quite useless in a negative sense. It will leeve Romanism 
torn and patched up and self covicted of inward weakness 
and rationalism; but will that be all.? I had expected ano
ther result, nor have 1 quite given up my hopes.

Is our century, too, spoiled by the sybaritism of Material 
comfort, able of a moral renovation? I do not think it 
worse, than any of the preceding ones; but it is and will 
always be a difficult thing for man to break off his habits 
and traditions and to undertake the task of penitence. Half 
measures, half concessions are much more easy than total 
renovation. That was the reason why a conditional return to 
Rome was more tobe expected in the majority at least of Eng
lish and other protestants, than a decided step towards the 
restoration of ancient unity which existed between East and 
West in the earlier centuries. Such was the thought I ex
pressed in my first letter to M-r Palmer, and the events seem 
ready to justify my suppositions. The history of our time will 
in all probability show, that the difference in the Symbol*) is 
more important, though so seldom remarked or spoken off, 
and generally very lightly treated, than all the other diffe
rences in rites, ceremonies and doctrines between Protestant 
and Roman Communities which have so much been spoken or 
written about. The line of moral duty as well as of dogma
tical truth seems to me quite evident; but passions (indivi
dual, national or hereditary) have a greater sway, than is 
generally supposed.

What is your opinion, dear sir, about all that? What are 
your expectations of good or evil from these essays of con
ditional alliances in matters of Faith? Will you be so kind 
as to let me hear of You and Your occupations? The loss of 
Valouieff has given a great shock to my health. Fits of ague, 
bilious affections and inflammation of the eyes have condem
ned me for some time to a painful idleness, though at pre
sent I feel myself restored to a comparatively good health. 
Do not, if you please, quite forget Your most devoted Alexis 
Khomecoff

J. 14, 1846. M oscow.

*) Creed. ИзЬ.



П е р е в о д ъ .
М. Г.!
Я очень долго не отвѣчалъ на ваше любезное и дружеское 

письмо, но я увѣренъ, что вы извините мое молчаніе, когда 
узнаете, что послѣ отъѣзда вашего изъ Москвы меня посѣтило 
чуть ли не самое ужасное горе, какое я могъ когда либо ис
пытать: я лишился своего добраго друга и племянника Валуева.

Умъ его развился, конечно, подъ моимъ руководствомъ; но 
опъ ничего не ѵтратилъ изъ той независимости и своеобраз
ности мысли, которыя однѣ придаютъ умственнымъ способио- 
стямъ силу и значеніе. Развитіе его было такъ быстро, въ немъ 
было столько природной зрѣлости, такая твердость характера, 
что между нами скоро установилось то равенство, при кото- 
ромъ исчезаетъ всякое различіе между учителемъ и ученикомъ. 
Онъ былъ для меня въ одно и тоже время и братомъ, и сы- 
номъ. Даже въ послѣдніе годы онъ своею неусыпною деятель
ностью, своимъ глубокимъ сознаніемъ христіанскихъ обязанно
стей сильнѣе на меня дѣйствовалъ, чѣмъ я когда-либо ва него. 
А чтб сказать объ ангельской чистотѣ его души, о чуткой нѣж- 
ности его сердца? Глубокія, многостороннія познанія, незави
симый умъ, зрѣлая и горячая любовь къ истинѣ, совершенное 
отсутствіе эгоизма, всецѣлая преданность нравственнымъ инте- 
ресамъ своего отечества и еще болѣе — всего человѣчества, 
горячая любовь къ ближнимъ, всегда готовая пособить чужому 
горю, смягчить всякій упрекъ, дѣвственная чистота жизни и 
мыслей, недоступная никакимъ искушеніямъ, мужественная 
твердость, которой не устрашила и не сокрушила бы никакая 
борьба—таковы были качества моего покойнаго друга. Я зналъ 
его привязанность ко мнѣ, и вы можете судить, какое было 
для меня счастіе имѣть такого друга, какое горе лишиться его. 
Всѣ его любили и цѣнили, и слѣдующія строки изъ письма, 
недавно мною полученнаго отъ одного изъ даровитѣйшихъ на- 
шихъ юношей, дадутъ намъ понятіе о значеніи и силѣ его 
вліянія на близкихъ ему людей*).

<У насъ была своя революція: мы подпали подъ чуждое п 
пагубное вліяніе (со времени Петра), но пора этого вліянія 
приходитъ къ концу. Наши умственныя оковы спадаютъ; ми
нута нашего умственнаго освобожденія приближается, но битва 
еще не окончена: каждый - изъ насъ чувствуетъ въ себѣ самомъ 
или внутреннюю борьбу, или, по крайней мѣрѣ, слѣдъ ея

*) В ѣроятно Кавелииа, тогда ещ е очень близкаго къ Х ом якову и В ал уев у . 
См. письма К авелина къ В а л у ев у  въ  „Русском ъ А р х и в ѣ “ 1900. Изо.



Одинъ Валуевъ какъ будто принадлежалъ будущему поколѣнію. 
Въ немъ борьба уже прекратилась и, повидимому, не оставила 
слѣдовъ. Опъ весь былъ любовь и вѣра. Вотъ причина, по
чему дѣятелыюсть его была такъ смѣла и неутомима, почему 
онъ дѣйствовалъ такъ сильно и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ кротко»..

Я бы не сталъ останавливаться долѣе на этомъ предметѣ, 
но я долженъ прибавить нѣсколько словъ въ объясненіе одна
го богословскаго вопроса. Изъ высказаннаго мною миѣнія о 
Валуевѣ, вы можете судить о томъ, насколько я ставлю себя 
шике его въ нравственномъ отношеиін, насколько считаю его 
достойнѣе молиться обо мнѣ, чѣмъ мнѣ о немъ, и однако я 
молюсь за упокой его отшедшей души. Наступить ли, нако
нецъ, время, когда мысль о любви въ продолженіи жизни и о 
любви послѣ смерти изгоните антихристіанскія поиятія Риы- 
скаго утилитаризма въ молптвѣ?..

Благодарю васъ за присылку кішгъ. Мнѣ кажется, что кни
га Вильямса*) о Воскресегші Спасителя не совѣмъ такова, какою 
ей слѣдовало быть. Онъ, повидимому, принялъ темноту мисти
цизма за глубину учеиія и изыскашшя утонченности схола- 
стическаго богословія за трезвое и несомиѣниое объясненіе 
таииствъ вѣры. Я знаю, что его могли завлечь въ такое за- 
блужденіе примѣры многихъ Св. Отцевъ первобытной Церкви. 
Но мы не должны забывать, что и отцы Церкви, не смотря на 
твердость ихъ вѣры, на святость ихъ жизни и на нерѣдкую 
между ними замѣчательиую силу разума, все же платили дань 
своему вѣку и отечеству, и что вѣкъ этотъ отличался дурнымъ 
вкусомъ, отечество было заражено страстью къ утонченностямъ 
въ наукѣ, къ игрѣ словъ и стихоплетеніямъ, къ которымъ прн- 
бѣгали даже для выраженія самыхъ серьезныхъ мыслей. Во 
многихъ мѣстахъ сочиненія г - на Вильямса есть однако про
блески искрепняго чувства и теплой христіанской любви; но 
они теряютъ свою плодотворную силу, исчезая въ потокахъ 
мистнческихъ гаданій. Я готовъ допустить, что нѣкоторыя объ- 
ясненія (хотя весьма гадательныя), какъ, напримѣръ, о Маріи 
Магдалинѣ, все-таки остроумны и показываютъ въ сочинителѣ 
блестящій умъ; но, въ тоже время, другія очень важный со- 
бытія затронуты слишкомъ легко и не вполнѣ поняты, какъ, 
напримѣръ, принятіе Спасителемъ пищи и пророческія слова, 
обращенныя къ алостоламъ Петру и Іоанну, хотя надобно при
бавить, что различіе между характерами двухъ апостоловъ об
рисовано тонко и даже драматично. ’

Другое сочиненіе <.объ истормческомъ сдинствѣ > гораздо за- 
мѣчательпѣе въ своемъ родѣ и можетъ быть смѣло признано’

*) ОдвОФамилецъ того, кеторый переписывался еъ А . С. Хомнковымъ. Изд.



за весьма полезную книгу. Это, конечно, только краткій очеркъ 
всеобщей пСторіи, составленный безъ всякаго притязанія на 
высшую и глубокую ученость, показывающій впрочемъ, что со
чинитель человѣкъ весьма начитанный, совершенно знакомый 
съ совремепнымъ еостоявіемъ науки и (за исключеніемъ нѣко- 
торыхъ частей) обладающій даромъ тонкой критики. Жалѣю, 
что краткость досуга не позволяетъ мнѣ дрлняться за болѣе 
обстоятельный крнтическій разборъ книги; приходягь теперь 
мнѣ на память слѣдующіе недостатки, замѣченные мною во 
время перваго и весьма бѣглаго ея чтенія.

Авторъ показалъ болѣе справедливости, чѣмъ это обыкновен
но бываетъ, въ отношеніи къ Римскимъ имиераторамъ отъ 
Траяна до Константина. Въ самомъ дѣлѣ, едва ли другое го
сударство можетъ представить такое значительное число вели- 
кихъ или, по крайней мѣрѣ. замѣчательныхъ государей; тираны 
(конечно, мы оставляемъ здѣсь въ сторонѣ гоненіе на христіанъ), 
безумцы и даже государи, стоявшіе не выше посредственно
сти, не составляютъ даже половины всѣхъ имиераторовъ. 
Такая пропорція рѣдко, да и едва ли когда нибудь, встрѣ- 
чалась въ исторін. Это обстоятельство очень важно; оно дока
зываете, какъ глубоко вкоренилась та болѣзнь, которая при
чинила паденіе Рима и которой не могли устранить ни добро- 
дѣтели, ни мужество, ни геній, нн необыкновенные подвиги 
императоровъ. Все это справедливо; но болѣзнь, истощившая 
силу Рима, нигдѣ не изслѣдована, и, что всего важнѣе, раз- 
дѣленіе Имперіи на двѣ половины не только не объяснен^ 

'но даже осталось доэдя нельзя не цри- _
ѣнать, /чтЬГэто событіе* "есть .рдиаГжІІ самыхъважшлхъвъ
торіи падепія Рима". Переселеніе Германскихъ племенъ на"
оападъ Европы, составляющее связь между древнею и новою 
исторіею, давшее міру новое направленіе, также осталось по
чти неизслѣдованнымъ. Я долженъ прибавить, что переселеніе 
это понимается почти всегда ошибочно. Первое переселеніе, 
очевидно, направилось къ Юго-востоку (Готѳы, Вандалы, Све- 
вы, Аланы, Бургунды, Герулы, Гепиды и другіе) и продолжа
лось болѣе двухъ вѣковъ. Потомъ, оно внезапно перемѣнило 
направленіе и неудержимымъ напоромъ устремилось къ Западу 
и Юго-западу, уничтожал передъ собою всякое сопротивление, 
не только со стороны Римскихъ, но даже и самыхъ сильныхъ 
Германскихъ племенъ (Алемановъ и Франковъ). Это, въ сущ
ности, было не что иное, какъ бѣгство передъ подъемомъ оби
тателей восточной Европы, т.-е. племенъ Славянскихъ, кото
рыя, послѣ шоголѣтнихъ страданій; свергли съ себя, налонецъ, 
тяжкій гнета чуждаго имъ господства. Йигдѣ также не упоми
нается о Византійской имперіи, а таіЯГе умолчаніе есть не



справедливость. На границахъ своихъ, болѣе протяженныхъ, 
чѣмъ границы Западной Имперіи, она была слабѣе и болѣе 
открыта врагамъ; защита ея была труднѣе.  ̂ Враги Впзантіп 
были могущественнее враговъ Рима. Персія, Кавказъ, всѣ 
Гермаискія племена, кромѣ Франковъ и Алемановъ, всѣ пле
мена Славянскія, Авары, Турецкія шайки и, чтЬ всего ужас- 
нѣе, вся сила Магометанскаго міра: все бросилось на Визан- 
тію. Ея народонаселеніе было малочисленно и невоинственно; 
ея государи, за весьма немногими блестящими исключеніями, 
были ниже посредственности, и однако Византія продержалась 
цѣлымъ тысячелѣтіемъ долѣе Западной Имперіи. Очевидно, что 
въ ней былъ источникъ той терпѣлввой, выдерживающей ис- 
пытанія силы, которая была вообще въ слишкомъ глубокомъ 
іірезрѣпіи у дѣтей Римскаго міра. Кажется, авторъ не замѣ- 
тилъ того факта, что стойкое соптзотивленіе Діщктіи •ударщь, 
піедшимъ изъ центра Магометанскаго могущества, гораздо бо- 

'‘'^^25ш$ЖТІовало спасенію Европы отъ Арабовъ, чѣмъ по- 
^Ед^Шщііна надъ отдѣльвши ихъ силами. Вотъ тѣ замѣчанія, 
^которыя приходятъ мнѣ на намять и кажутся миѣ важными. 
Я не стану осуждать автора за недостатокъ, преобладающій во 
всемъ его сочиненіи: я разумѣю его историческую систему, 
которая есть не что иное, какъ партикуляризму или изложеніе 
фактовъ въ томъ порядкѣ, въ какомъ они являлись во времени, 
безъ всякаго связующаго звена между событіями, кромѣ случая 
или воли ІІровидѣнія (какъ кому угодно называть его). Правда, 
что стремленіе человѣчества къ единству все-таки подразумѣ- 
вается имъ, но скорѣе какъ deus ex machina, чѣмъ какъ ра- 
ціональная необходимость. Здѣсь историкъ невиноватъ. Логика 
исторіи, или скорѣе необходимость такой логики, была пред
чувствуема нѣкоторыми избранными умами (каковы Вико, Бос- 
сюетъ, Гегель); но она до сихъ поръ не существуетъ, и от- 
сутствіе ея не можетъ быть вмѣнено въ осужденіе. Книга, во 
всякомъ случаѣ, заслуживаетъ несомнѣнной похвалы и ува- 
женія.

Я не говорю о вашихъ двухъ проповѣдяхъ; я только могу 
благодарить васъ за нихъ. Очевидно, что между нами болѣе 
точекъ соприкосновения, болѣе взаимнаго согласія и сочувствія, 
чѣмъ вообще предполагается. Время сдѣлаетъ свое дѣло, и эти 
добрыя, почти еще непризнанныя чувства принесутъ свои 
плоды.

Странные ходятъ слухи. Римская каѳедра какъ будто про
буждается отъ долгаго сна и пытается извлечь какую нибудь 
выгоду изъ современныхъ стремленій къ духовному единству; 
политика, конечно, умная и глубокая, и выборъ Англіи, какъ 
самой серьезной Европейской страны, на которую направлены



первые удары, вполнѣ удаченъ. Я не имѣю подробиыхъ нзвѣ- 
стій объ этомъ вогіросѣ; но, насколько я его понимаю, пред
полагается здѣсь что-то въ родѣ Греческой Уніи, существую
щей въ Полыпѣ и Венгріи. Это видимое подтвержденіе того 
начала, о которомъ я выразилъ свое мнѣніе въ первомъ пись- 
мѣ моемъ къ Пальмеру. Римъ можетъ предлагать Унію, и Унія 
возможна въ Римской церкви, какъ возможны союзы между 
двумя народами или государями. Такіе мирные трактаты воз
можны потоыуг: что они не предполагаютъ и не требуютъ вну- 
тренняго и духовнаго единства. Они не подготовляются глубо- 
кимъ, нравственнымъ и догматйческимъ обповленіемъ въ чув- 
ствахъ и мысляхъ; они также не требуютъ такихъ перерождений. 
Отнынѣ вѣротерішмость Рима распространяется на Англію. 
Англія отплатить Риму подобною же вѣротерпимостыо, а въ 
нѣкоторыхъ вопросахъ (какъ я полагаю: въ назначеніи духов
ныхъ сановниковъ, гвъ разрѣшеніи законодательныхъ или ішыхъ 
подобныхъ вопросовъ) папа-президентъ будетъ давать свои рѣ- 
піенія. Это будетъ церковная федерація, нѣсколько похожая 
на политическое управленіе Американскихъ Соединенпыхъ 
ПГгатовъ. Здѣсь не только не ищутъ нравственнаго союза, не 
домогаются вн-уГренняго единства, но даже существованія та
кого единства не предполагаютъ. Войнѣ и раздорамъ положатъ 
конецъ. Говоря .серьезно, хотя можетъ быть и нѣсколько рѣз- 
ко, не похоже ли это на пародію на Ангельское благовѣстіе 
<на земли миръ, человѣкамъ благоволеніе»? Ятп мпрх утмтюет.. 
ной ттйтфіязни. а не святое единство _братскаго объятія: это 
голодное благоволеніе филантропіи, а не горячее чувство хри- 
'cTjaassQi.jaadBH. 

г ~" Предчувствія, выраженныя мною болѣе 15 лѣтъ тому назадъ, 
повидимому, оправдываются въ томъ, что дѣло Протестантства 
приходить, какъ кажется, къ концу. Протестантскія общины 
быстро разлагаются съ двухъ концовъ, исчезая съ одной сто
роны въ Латинствѣ, съ другой вдаваясь въ испытующій ана- 
лизъ, иначе, въ полное безвѣріе, склоняясь къ папѣ или къ 
Сппнозѣ. Можно полагать, что такимъ образомъ великое исто
рическое событіе исчезнетъ, не оставивъ послѣ себя ішкакихъ 
глубокихъ слѣдовъ.

Протестантство, какъ церковь, само себя осуждаетъ уже 
тѣмъ, что перестаетъ существовать. Въ отнотеніи къ Риму 
его вліяиіе очевидно ничтожно; ибо начала Римской церкви 
остаются неизмѣнными, хотя онѣ соединяются съ большею про
тивъ прежняго долею вѣротерпимости, но эта вѣротерпимость 
(я говорю въ высшихъ областяхъ зпанія и вѣры) есть пе что 
иное, какъ сомиѣпіе или равнодугаіе. Послѣдствія Протестант
ства будутъ громадны только въ смыслѣ поліітическомъ: оно



даю иевѣрію право гражданской свободы, отдѣлпвъ государство 
отъ церкви, что кажется справедливымъ при современныхъ 
ноиятіяхъ о государствѣ (не говорю, чтобы понятія эти были 
вѣрны). Съ другой стороны, Протестантство не будетъ безпо- 
лезно въ отрицательномъ смыслѣ. Оно оставите Римскую цер
ковь растерзанною, кое-какъ сплоченною и уличенною во вну
тренней своей слабости, въ раціонгшшіѣ. Но неужели это все? 
Я ожндалъ другихъ результатовъ и еще не отказался отъ сво
ихъ иадеждъ.

Способенъ ли напіъ вѣкъ, избалованный матеріальнымъ удоб
ствами, къ нравственному возрожденію? Я не думаю, чтобы 
онъ былъ хуже другихъ предшествовавгпихъ вѣковъ; но всегда 
было и будетъ трудно для человѣка переломить свои привычки 
и преданія и приняться за трудное дѣло покаянія; полумѣры, 
полууступки гораздо удобиѣе, чѣмъ полное возрожденіе.

Вотъ почему нужно было скорѣе ожидать (по крайней мѣрѣ 
отъ большинства Англиканскихъ и другихъ протестантовъ) 
условнаго возвращеиія къ Риму, чѣмъ рѣшительнаго шага къ 
возобновленію того древняго единства, которое въ первые вѣ- 
ка Христіаиства существовало между Востокомъ и Западомъ. 
Я выразилъ туже мысль въ моемъ первомъ письмѣ къ Паль
меру и, кажется, событія готовятся оправдать мое предположеніе. 
По всѣмъ вѣроятиостямъ, нсторія нашего времени докажете, 
что разлпчіе въ сгмволѣ вѣры, на которое такъ мало обращали 
вниманія, о которомъ такъ мало говорили, о которомъ упоми
нали лишь вскользь, важнѣе всѣхъ тѣхъ особенностей, отли- 
чающихъ Римскую церковь отъ Протестантской въ ученіи, 
обычаяхъ п обрядахъ, о которыхъ такъ много, говорили и пи
сали. Путь нравствениаго долга и догматической истины ка
жется ынѣ совершенно яснымъ; но страсти (личныя, народный, 
наслѣдственныя) имѣютъ гораздо больше силы, чѣмъ вообще 
предполагаютъ.

Чтб думаете вы обо всемъ этомъ? Какой ожидаете вы поль
зы м и  какого вреда отъ этпхъ попытокъ условныхъ союзовъ 
въ дѣлахъ вѣры?

Потрудитесь увѣдомить меня о себѣ и о занятіяхъ вашихъ, 
Потеря Валуева сильно потрясла мое здоровье. Лихорадочные 
припадки, желчныя страданія и воспаленіе глазъ осудили меня 
на время на тягостное бездѣйствіе: но теперь я чувствую, 
что возвращается сравнптелыю-доброе здоровье.



Къ М. А. Максимовичу %
24 Н оября 1839 г.

Пусть успѣхъ увѣнчаетъ ваши труды! Названіе Киевлянина, 
которое вами избрано, очень счастливо, и въ этомъ словѣ мно
го. Пора Кіеву отзываться Русскимъ языкомъ и Русскою 
жизнью. Я увѣренъ, что слово п мысль лучше завоевываютъ, 
чѣмъ сабля и порохъ; а Кіевъ можетъ дѣйствовать во многихъ 
отношеніяхъ сильнѣе Питера п Москвы. Онъ городъ погранич
ный между двумя стихіями, двумя просвѣщеніями.

Съ истинныиъ удовольствіемъ посылаю вамъ стихи, которые 
внушены мнѣ именно названіемъ вашего журнала 2) и которые 
(дурны ли, хороши ли) вылились изъ-подъ моего пера, какъ 
только голова и сердце успокоились отъ недавнихъ ударовъ 3). 
Желаю, чтобы полученіе этой пьесы 4) было вамъ хотя въ поло
вину такъ пріятно, какъ мнѣ пріятно посылать ее.

• *) И зъ книжки Максимовича: „П исьма о Кіевѣ% пе вош едш ей въ Собраніе  

его сочиненій и напечатанной Н. П . Барсуковы м ъ (С. П. Б. 1871, стр. 16).

2) „К іевлянинъ“ не былъ журналомъ, а только сборникомъ. Изд.

*) Кончина дѣтей и единственной сестры , Анны Степановны. Изд«

Это было стихотворен іе „ К іев ъ “. И зд .



ІСъ неизвѣстному лицу.
Эмсъ 8 Іюля 1847 г.

Я оставилъ у Ганки еще другую пьесу, начинающуюся 
такъ:

Не гордись передъ Бѣлградомъ,
Прага, Чеш скихъ странъ глава!
Не гордись предъ Вы ш еградомъ,
Златоверхая  Москва! и пр. и пр.

Такъ что очевидно Прага. на меня подѣйствовала очень 
сильно *). Ганка просто чудный человѣкъ. Онъ мнѣ обрадо
вался и меня обрадовалъ. Ничего не могло быть лестнѣе его 
привѣта. Когда я ему сказалъ свое имя, онъ мнѣ только ска
залъ: «Неужели тотъ самый?» Я это вамъ питу очень добро
душно и увѣренъ, что вы не оподозрите меня въ самолюбіи, 
пѣнящемъ людей только потому, что «ils m’estiment», какъ 
говорить пашъ Московскій знакомый. Ганка всѣхъ помнить, 
всѣмъ носылаетъ поклонъ, но вамъ съ попрекомъ. Ему везли 
какую-то книгу, а вы удержали посылку, увѣривъ, что эта 
книга у него уже есть. Съ Шафарикомъ провелъ я вечеръ и 
былъ какъ сыръ въ маслѣ. Славный, живой, умный, дорожить 
Лимбургскимъ сыромъ, т.-е. старою старинкою, этимологіею и 
всѣмъ. Прелесть! Я бы прожилъ охотно цѣлую недѣлю въ 
Прагѣ, а былъ только полтора дня. Отъ Шеллинга, Неандера 
ровно ничего не добился. Решительные шмерцы! Впрочемъ я 
очень полюбилъ Неандера. Еще былъ я у Гримма. Нѣмедъ, но 
хорошъ. Здѣсь въ Эмсѣ житье мнѣ славное. Мѣсто м:нлое. Го
голь погостилъ четыре дня. Жуковскій здѣсь; пропасть написалъ и 
прекрасныя вещи. Гоголь бодръ и хорошъ; но нисколько нельзя 
предвидѣть, что онъ будетъ писать или дѣлать. Самъ не знаетъ. 
Рекомедую вамъ славную Нѣмецкую книгу Aus der Gegenwart. 
Чтб за глупая земля теперешняя Германія!

*) Первая пьеса: „Ссззвѣздиая полночь"; вторая ош ибочно отнесена аами  
къ 1852-ну году (си. тоиъ  1Ѵ-й). Изд.



Къ Вячеславу Вячеславовичу Ганкѣ О-
Милостивый государь Вячеславъ Вячеславичъ!

Изъ Обржистовъ 2) послалъ я вамъ стихи; писалъ также съ 
береговъ Рейна и также посылалъ стихи: не знаю, дошло ли 
все это до васъ. Въ этомъ сомнѣнін повторяю то, чтб уже 
писалъ.

Пріѣхавъ изъ Обржиствъ или, лучше сказать, на дорогѣ 
сочинилъ я слѣдующую пьесу. Хороша ли, дурна ли — все- 
таки посылаю ее вамъ:

Н е гордись передъ Бѣлградомъ... и т. д.

Написавъ и отправивъ эти стихи, я успокоился и легъ 
спать; но, видно, было что-то вредное въ вашемъ Прагскомъ 
воздухѣ: меня вмѣсто сна звало къ стихамъ, заиятію давно за
бытому мною. Я вспоминалъ ваши послѣдніа слова объ едйн- 
ствѣ вѣры, безъ котораго нѣть полнаго единства въ народахъ, 
и не то во снѣ, не то на яву написалъ слѣдующіе стихи:

Беззвѣздная полночь дышала прохладой... и т. д.

*) Заимствуемъ это письмо изъ  перваго вы пуска Учены хъ Записокъ Импё- 
раторскаго Ю рьевскаго университета 1896 года» (И зъ бумагъ П. I. НІаФари- 
ка и В. В . Ганки. Къ Исторіи Р усско-Ч еш ск и хъ  учены хъ  и литературны хъ  
снош еній въ первой половинѣ X IX  вѣка). Любопытный и обильный матеріалъ  
этотъ  найденъ профессоромъ Е. В . П ѣтуховы м ъ въ Чещскомъ паціональномъ  
м узеѣ , въ ІІрагѣ лѣтомъ 1895 года. Н а этотъ р азъ  помѣщены лишь письма къ 
Ганкѣ О. М. Бодянскаго (15), А . С. Хомякова (1), С. М. Соловьева (1), Н. И. 
Греча (2); всѣ они затрогиваю тъ вопросы  науки, литературы и жизни Сла
вянской. Приложенный къ сборн ик у замѣтки ІІІаФарика о Р усск ой  литера- 
турѣ , записанны я со словъ П огодина въ 1835 году, показы ваютъ степень 
знакомства даровитаго Чешскаго ученаго съ Р усской  литературой и истори
ческой наукой. ИзЬ.

2) Вѣроятно э т о — O brzysko, мѣстечко П ознанскаго округа, на дѣвомъ бе- 
р егу  Варты , въ П руссіи .

Сочиненія А . С. Хомякова. Письма, 30



Иослѣ нашего свиданія проѣхалъ я въ короткое время мно
го и много земель, наслушался п наглядѣлся довольно. Вездѣ 
нашелъ я всесовершеішое равнодушіе къ тѣмъ вопросамъ, съ 
которыми срослась наша жизнь. Если бы міръ Славянскій былъ 
какимъ-нибудь землетрясеньемъ поглощенъ, Европа и не охну
ла бы. Все сочувствіе, ею намъ изрѣдка оказываемое, есть или 
чистое лицемѣріе, или слѣдствіе какихъ-нибудь своекорыстныхъ 
видовъ. Безумны тѣ изъ нашихъ братій, которые ищутъ сочув- 
ствія внѣ насъ. Съ другой стороны наука понимаетъ многія 
прекрасная стороны нашего быта и завидуете намъ, наприм., 
крестьянской общинѣ въ Россіи и у южныхъ Славянъ. Это 
ионимаютъ Нѣмцы и даже нѣкоторые Французы. Общину Сла
вянскую изучаютъ и пишутъ объ ней, какъ я уже сказалъ, 
съ завистью; но зависть — не любовь. Другое сочувствіе. глу
бокое и сильное, нашелъ я въ Англіи, не къ намъ, но къ на
шей Церкви. Трудно повѣрить, какъ часто и съ какимъ жаромъ 
выражается у нихъ любовь или, лучше сказать, жажда церков- 
наго единства. Неужели она не проснется въ нашихъ ѳдино- 
кровныхъ братьяхъ? Вѣрьте мнѣ, ни Протестантство, ни Ро- 
манизмъ не отвѣчаютъ ни требованіямъ времени, пи глубокимъ 
требоваиіямъ Славянской души. Одно уходить въ Фейербаха, 
другой въ грубую политику. Оба отжили. Мнѣ кажется, мой 
сонъ будетъ когда-нибудь не сномъ. Дай Богъ поскорѣе. По
куда скажу я, что отраднѣйшимъ днемъ моего путешествія 
былъ день въ Прагѣ, и что вапгь привѣтъ и ласки почтепнаго 
Шафарпка мнѣ отогрѣли душу, какъ солнечнымъ лучомъ. Все
гда буду отъ души благодарить васъ и благословлять за вату 
любовь къ доброму дѣлу. Примите увѣренія въ глубочайшему, 
почтейіи и совершенной преданности, съ которыми честь имѣю 
быть вашъ покорный слуга Алексѣй Хомяковъ.

Берливъ (1847).



Къ Казанскому архіепископу Григорію *).

Ваше высокопреосвященство, милостивый архипастырь!
Съ полною надеждою обращаюсь къ вашему высокопреосвя

щенству, и какъ ни странно такое обращеніе человѣка, кото
рый не имѣетъ никакихъ личныхъ правъ на ваше вниманіе, 
я убѣждепъ, что вы благодушно примите просьбу мою; ибо я 
дѣйствую по обязанности, отъ которой не могу и не смѣю 
уклониться.

Вашему высокопреосвященству извѣстно движеніе мысли въ 
Англнканскомъ исповѣданіи и какъ мало-по-малу сердца, не- 
удовлетворенныя отвлеченностью Протестантства и умы, оскор
бленные вещественностію Латинства, стали обращаться къ Во
сточной церкви. Главнымъ двигателемъ былъ Пальмеръ, вице» 
нрѳзидентъ . Коллегіума св. Мари Магдалины въ Оксфордѣ. 
Тому лѣтъ семь, случайныя обстоятельства 2) ввели меня въ 
переписку съ нішъ и, разумѣется, предметомъ ея были тѣ во
просы, которые составляли исключительное его занятіе. Онъ 
сообщалъ мнѣ свои сомнѣнія, недоумѣнія и возраженія противъ 
ученія и обрядовъ Церкви. Я обьяснялъ ему, чтб могъ и какъ 
умѣлъ, съ желаніемъ искреннимъ добра и съ искреннею лю
бовью къ человѣку прямодушному и ревностному въ дѣлѣ 
вѣры. Былъ ли я Пальмеру полезенъ, сказать не могу; но знаю, 
что онъ мнѣ былъ благодаренъ за доброе намѣреніе и охотно 
продолжалъ переписку. Въ 1847 году познакомился я съ нимъ 
лично въ Оксфордѣ, и дружескія отношенія наши стали еще

*) П ередъ тѣмъ архіепископу Р язанском у, потомъ Тверском у и напослѣ- 

докъ митрополиту С .-П етербургскому, Его отвѣты А , С. Х ом як ову см. въ  

йрилож еніяхъ къ настоящ ей книгѣ. Изд.
2)' Сколько намъ извѣстно, первое движ епіе вопроса о соединеніи  Англіи  

съ  Р оссіею  въ дѣлѣ вѣры начато было АнгліЙскимъ настором ъ въ Крон- 

штадтѣ. Изд.



тѣснѣе. Въ бытность мою въ Англіи, понялъ я всю важность 
значенія этаго человѣка. Я узналъ отъ его же товарищей въ 
Оксфордѣ и отъ учителей богослоьія и другихъ членовъ Кем- 
бриджскаго университета, что его нѣсколько лѣтъ считали какъ 
бы сумасшедшимъ именно за его постоянное стремленіе къ 
Православію; но что неутомимая-ревность, разумная деятель
ность и жизнь, посвященная единственно служенію пстииѣ и 
Богу, «побѣдили всѣ предубѣжденія и внушили всѣмъ глубокое 
къ нему почтеніе, а многимъ сердечное сочувствіе. Отъ души 
радовался я такому успѣху. Но самъ Пальмеръ жаловался на 
равнодушіе своихъ соотечественниковъ и особенно высшаго ду
ховенства;, жаловался онъ отчасти и на православныхъ, но съ 
крайнимъ смиреніемъ, говоря, что въ смыслѣ Православія онъ 
человѣкъ еще совершенно новый и, можетъ быть, нринимаетъ 
за равнодущіе необходимую осмотрительность п осторожность 
церкви, совершенно чуждой всякому честолюбію или власто- 
любію.

Въ послѣдующіе годы переписка наша продолжалась. Пре
восходная книга Церникава, другія произвѳденія нашихъ духов
ныхъ пйсателей и собственный изслѣдованія разрѣшили всѣ 
сомнѣнія Пальмера: онъ принялъ ученіѳ Православной церкви 
во всей его полнотѣ. Но этимъ не могла довольствоваться его 
ревность. Истину, которую ему Богъ далъ узнать, долженъ 
онъ былъ сообщить своимъ соотечественниками Онъ обратился 
сперва къ епископамъ въ Англіи и былъ встрѣченъ съ оттал
кивающей холодностью; потомъ къ Англиканскимъ епископамъ 
въ Шотландіи и къ ихъ синодамъ. Синоды приняли его. за
писку объ исхожденіи Духа Святаго и о таинствахъ съ одо- 
бреніемъ, но не приступили ни къ какому рѣшенію и отложи
ли дѣло Божіе въ сторону: у нихъ былп другія дѣла. Огор
ченный Пальмеръ рѣшился оставить отечество и искать на 
Востокѣ пристанища и покоя душевнаго.

Но не такъ было угодно Богу. Въ то самое время, какъ 
Пальмеръ уже собрался выѣхать изъ Англіи, стали созрѣвать 
плоди его ревиостныхъ трудовъ. Сердечное сочувствіо, которое 
нъ уже успѣлъ внушить многимъ достойнымъ людямъ, обра
тилось въ полное согласіе мысли, и немногочисленная, но силь-



ная своимъ. нравственнымъ достоинствомъ'паства бщ а готова 
вступить въ обіценіе Православной церкви. Я слыщалъ. (и от
части изъ писемъ ІІальмера предполагаю, что это правда), что 
онъ и его друзья обращались съ прошеніемъ по сему пред
мету въ Святѣйшій Синодъ;, но,., можетъ быть, вслѣдствіе. ка- 
кой-нибудь ошибки, съ своей стороны, никакого удовлеіворитель- 
наго отвѣта не получили. Пальмеръ поѣхалъ въ Аѳииы, за
нялся трудами по предметамъ богословскимъ и историческимъ 
и обратился въ тоже время къ патріарху Константинополь
скому съ прошеніемъ о принятіи его въ нѣдра Православной 
церкви. ІІатріархъ отказалъ въ прошеніи, требуя отъ него 
крещенія, какъ отъ обливанца, основываясь на обычаѣ Грече
ской церкви, слѣдующей въ этомъ дѣлѣ цоложеніямъ (если не 
ошибаюсь) помѣстнаго Карѳагенскаго собора. Пальмеръ подалъ 
.новое прошеніе, въ которомъ излагалъ, что, согласно съ по- 
етановленіями Русской церкви, отменившей, по Богомъ данной 
ей свободѣ, обрядъ перекрещенія для обливанцевъ, онъ про
сить быть принятымъ безъ новаго крещенія не вслѣдствіе ка
кого-нибудь упорства или желанія сохранить какіе-нибудь об
ряды или положенія общины, впавшей въ .расколъ,.но потому, 
что согласившись принять снова крещеніе, онъ остановить отъ 
перехода въ Православіе многихъ изъ своихъ соотечествецни- 
ковъ, а можетъ быть и всѣхъ тѣхъ, которые готовы къ этому 
богоугодному дѣлу. Снова послѣдовалъ отказъ. Въ тоже вре
мя, т.-е. около половины прошлаго года, поступило, какъ из
вестно вашему высокопреосвященству, прошеніе людей, съ ни-мъ 
единомыслящихъ въ Святѣйшій Синодъ о томъ же предмете. 
Подписей довольно, и кроме подписавшихся множество людей, 
принадлежащихъ къ самому высокому образованію и, следова
тельно, могущихъ увлечь своимъ иримеромъ еще большее чи
сло своихъ соотечественниковъ, готово примкнуть къ начинаю
щейся пастве; но и до спхъ поръ ничего уешительнаго не 
слыхалъ Пальмеръ. .

Наконецъ, прошлаго года, въ па чале зішы, получилъ я отъ 
него письмо, и съ какимъ горемъ .читалъ его, не могу даже 
выразить вашему высокопреосвященству* Изъ этаго письма 
видно, что онъ хотелъ летомъ пріехать въ Москву, но былъ



у’держанъ болѣзнію въ южной Россіи и далѣе Кіева проѣхатъ 
не могъ. Передъ отъѣздомъ своимъ изъ Константинополя, по- 
далъ онъ третье прошеніе патріарху, повторяя прежнія слова 
свои, но прибавляя еще, что, по великому желанію своему 
присоединиться къ единой истинной Церкви, онъ согласенъ 
даже принять снова крещеніе, съ тою только оговоркою, ко
торая дѣлается для младенцевъ, о крещеяіи которыхъ есть со- 
мнѣніе. Такой оговорки онъ просилъ для устранеііія соблазна, 
который могъ бы удалить всѣхъ его соотечественниковъ отъ 
обращенія въ ІІравославіе и для успокоенія своей совѣсти; ибо 
не только по его убѣждепію, но и но мнѣнію всей церкви 
Русской, совершенное надъ нимъ крещеніе достаточно для то
го, чтобы дать ему право на вступленіе въ нѣдра Православія. 
Кажется, бблыпаго и ожидать нельзя было; но патріархъ снова 
отказалъ, говоря, что мнѣніе Русской церкви необязательно 
для Греціи въ дѣлѣ обряда. Съ этимъ, конечно, должно согла
ситься; но для Пальмера ударъ былъ ужасенъ. Всѣ надежды 
его рушились, и за всѣмъ тѣмъ, въ глубокой горести своей, 
предчувствуя и мое огорченіе, онъ еще говорить съ глубочайшшіъ 
смиреніемъ: <И мы все-таки не должны осуждать пастырей 
Церкви, ибо имъ поручено церковное правленіе и сужденіе объ 
абрядѣ; судъ же надъ ними предоставимъ Высшему Судьѣ>. 
Какъ будто для того, чтобы ударъ былъ еще тяжелѣ и болѣзнен- 
нѣе, онъ получилъ изъ Англіи письмо оть однаго изъ лучшихъ 
своихъ друзей (котораго имя я разобрать не могъ). Вотъ со- 
де(ржаніе этого письма: «Ты знаешь мою дружбу и согласіе 
нашихъ мнѣній; веѣ убѣжденія наши одинаковы. Я ждалъ 
только твоего принятія въ церковь Православную, чтобъ не 
медля поелѣдовать твоему примѣру; но пѣтъ, мой другъ! Дверь, 
которая не отворяется передъ такимъ ревностньшъ просите- 
лемъ, дверь, которая слишкомъ два года остается запертою пе- 
рёдъ твоими жаркими моленіями, не можетъ быть дверью цер
кви Христовой. Однаго этаго нравствешаго убѣждтія доста
точно, чтобы пересилить всѣ убѣжденія моего ума и даже 
стремленія моего сердца. На дняхъ вступаю я въ Римскую 
церковь». Удрученный скорбью, Пальмеръ просить у меня 
ѵтѣшенія п, если можно, помощи.



На дняхъ, высокопреосвященпѣіішій владыко, по волѣ Бо- 
жіей, похоронилъ я, на шестнадцатомъ году нашего брака, 
жену молодую, прекрасную, добрую, какъ, кажется, только воз
можно человѣку быть добрымъ, единственную любовь моей 
жизни и величайшее счастіе, какое можетъ дать жизнь земная. 
Совѣстію свидѣтельствуюсь, что я не осмѣлюсь сравнить своей 
сердечной болѣзни, своей неисцѣлимой раны съ духовнымъ 
страдапіемъ Пальмера, Но какое утѣшеніе могу я дать ему или 
какую оказать помощь?

Я узналъ, что ваше высокопреосвященство, какъ членъ Свя- 
тѣйшаго Синода, находитесь теперь въ Петербург!. Архіеші- 
скопъ Рязанскій и Тверской оставилъ по себѣ такія воспоми- 
нанія въ прежішхъ паствахъ, что я обращаюсь къ нему съ 
полною надеждою, и, какъ христіанинъ, смѣло передаю пастырю 
паствы Христовой дѣло, котораго самъ исполнить не могу. Вы 
не откажете страдающей душѣ, просящей вступленія въ цер
ковь Христову, въ словѣ утѣшенія. Вы не откажете ей въ 
помощи, которую можете оказать, какъ одинъ нзъ первыхъ 
сановниковъ церкви, не только по своему высокому званію, но 
и по общему къ вамъ почтенію. Я не нропіу у васъ извиненія 
въ своей смѣлости, ибо исполняю обязанность, которую не ис
полнить счелъ бы непростительнымъ грѣхомъ. Передавъ вамъ 
скорбь Пальмера, я уже покоенъ на его счетъ. Простите меня, 
если я прибавлю, что во мнѣ невольно пробуждается надежда 
(и Богь такую надежду благословить), что имя Григорія, съ 
которымъ связана память о первомъ обращеніи Англіи къ Хри
сту, будетъ два раза для нея благодѣтѳльиымъ.

Февраль 1852 г.



Къ министру Народнаго Просвѣщенія 
А. О. Норову.

I.
14 Мая 1854 г.

Милостивый государь Абрамъ Сергѣевичъ!

Вашему высокопревосходительству извѣстно, что третьяго 
года съ нѣсколькихъ сотрудниковъ «Московского Сборника», 
и въ томъ числѣ съ меня, взята по высочайшему повелѣнію 
подписка въ томъ, что мы не будемъ впредъ представлять свои 
сочиненія въ мѣстныя цензуры, но будетъ относиться прямо 
въ высшій цензурный комитета. Послѣдствія этой подписки 
весьма для насъ ощутительны. Маленькій лексиконъ Санскри- 
то-Славяискихъ словъ и корней, мною составленный, подвергся 
дочти годовому пересмотру, а коротенькая статейка Констан
тина Сергеевича Аксакова о Русскихъ глаголахъ прошла че
резъ . полуторагодовое мытарство; то-есть мы должны себя счи
тать почти удаленными отъ всякой литературной дѣятелыюсти. 
При этомъ встрѣчается еще другое затрудненіе, которое важ- 
нѣе всего: медленность цензурнаго разсмотрѣнія. Вашему вы
сокопревосходительству, немало трудившемуся на поприщѣ 
словесности, болѣе, чѣмъ кому-либо, извѣстно, что почти ни
какой серьезный трудъ въ области науки не выходилъ въ пе
чати въ томъ видѣ, въ какомъ онъ вышелъ изъ-подъ пера 
сочинителя: множество перѳмѣнъ и поправокъ вводятся въ 
текстъ во время цензурованія и печатанія. Для меня такія 
поправки невозможны. Я вижу нѣкоторыя ошибки и пропуски 
свои по корректурному листку, который былъ мнѣ сообщенъ 
изъ Петербурга, хотѣлъ бы исправить и пополнить и долженъ 
с т л а т ь с я  на изданіе ошибочное и неполное, которымъ самъ



ыедоволенъ, потому только, что иначе и совсѣмъ не увижу 
своего труда въ печати; а полагаю, что этотъ трудъ не без- 
полезенъ. Наконецъ, ни возражать, ни отвѣчать критикѣ я не 
могу. Однимъ словомъ, мы осуждены на полное бездѣйствіе 
въ мірѣ науки и словесности.

Не могу не надѣяться, что не таково было намѣреніе пра
вительства, когда оно обязало меня подпиской, которая, ка
жется, была единственно послѣдствіемъ недоразумѣній, и пото
му беру смѣлость обратиться къ вашему высокопревосходитель
ству съ покорнѣйшею просьбой, дабы вы благоволили для меня 
исходатайствовать право, которымъ пользуются всѣ: обращаться 
къ мѣстнымъ цензорамъ.

Ваше высокопревосходительство, позвольте мнѣ иадѣяться, 
что высшій комитета, покровитель просвѣщенія и сотрудникъ 
его тружешшкамъ, не откажется прииять благосклонно мою 
просьбу, такъ какъ и увѣренія въ томъ глубочайшемъ почте- 
ніи, съ коимъ имѣю честь быть и пр. А. Хомяковъ *).

IT.
6  М арта 1856 года.

Въ бытность мою въ ІІетербургѣ я имѣлъ честь представить 
на ваше разсмотрѣніе статью, нѣкогда писанную мною въ от- 
вѣтъ Киреевскому. Вашъ лестный отзывъ былъ, что вы готовы 
бы были ее подписать не только какъ цензоръ, но и какъ ав- 
торъ. На мой вопросъ, можно ли ее передать въ цензуру, вы 
сказали, чтобы я ее подалъ, а что цензоръ передасть ее вамъ 
же и что вы тогда раврѣпште ее напечатать. Ободренный ва- 
гаимъ высокопревосходительствомъ, я еще разъ прочелъ ее 
внимательно и всѣ сколько нибудь сомнительныя выраженія 
замѣнилъ вполнѣ несомнѣнными, и потомъ представилъ ее цен
зору, который передаетъ ее теперь въ ваше вѣдомство.

Въ полной надеждѣ на ваше одобрительное мнѣніе о моей 
статьѣ и на вашу благосконность ко мнѣ, беру смѣлость об-

*) Н а письмѣ написано опредѣленіе Главнаго Управлеыія Ц ензуры : „Отка

зать и не увѣдомлять объ  отказѣ. 17 Іюня 1855 r .“. Mß$~,



ратиться къ вамъ еъ покорнѣйшею просьбою: ускорьте, сколько 
возможно, разрѣшеніе о ыапечатаніи моей статьи и благово
лите сообщить это иозволеніе нашей Московской цензурѣ. Ею 
долженъ начаться первый нумеръ журнала, къ напечатанію 
котораго мы уже приступили, и отъ ея пропуска зависитъ саз- 
мая возможность изданія *).

Вашъ ласковый пріемъ и постоянно дружескій отзывъ даютъ 
мнѣ увѣренность, что вы нѳ откажете въ моей просьбѣ. ІІо 
нятно, что не только я, но и шікто изъ насъ, участниковъ въ 
«Русской Весѣдѣ», не захотѣлъ бы неосторожнымъ или дурно 
направленнымъ словомъ оказаться недостойныыъ вашего по
кровительства.

Примите благосклонно увѣреніе въ душевной признательно
сти и глубочайшемъ почтеніи, и пр. А. Хомяковъ.

*) Т.-е. первой книги ^Русской Бееѣды“. Изд.



Къ барону Модесту Андреевичу Корфу *).
Милостивый государь Модесть Андреев» чъ!

Г-нъ Коссовичъ передалъ мнѣ лестное жёланіе вашего вы
сокопревосходительства имѣть въ Императорской Вибліотекѣ 
экземпляръ изданныхъ мною заграницей брошюрокъ о вопро- 
сахъ религіозныхъ. Грустно мнѣ, что я не умѣлъ сохранить 
тайну своего авторства въ дѣлѣ, въ которомъ я хотѣлъ бы 
быть свободнымъ отъ всякаго личнаго побужденія; но не су- 
мѣлъ. Ужъ этому пособить нельзя, и я носнѣшплъ бы переслать 
къ вамъ свое скудное тгриношеніе, если бы не встретилось 
тутъ затрудненія. Не безъ труда Добылъ я два ’ экземпляра, 
а третій у меня присланный Васпліемъ Дмитріевичемъ Ол- 
суфьевымъ, по норуіенію Государыни Имнератрицы. Разумѣется, 
объ этомъ экземплярѣ не могло быть и рѣчи, а оба остальные 
были въ чтеніи и чуть-чуть не зачитаны. Я наскоро бросился 
ихъ отыскивать, а тутъ пришло говѣніе, набѣжали хлоиоты 
съ полиціею, которая меня таскала къ себѣ по случаю бороды 
и Русскаго платья; все это меня нозадержало. Насилу вчера 
высвободилъ одинъ экземпляръ, который и поспѣшаіо препро
водить вашему высокопревосходительству. Простите его .не
взрачность; чѣмъ богатъ, тѣмъ и радъ.

Примите благосклонно мое приношеніе, а съ тѣмъ и увѣ- 
реніе и пр. А. Хомяковъ. >

А прѣля 12 дня 1856 г.

*) И зъ  6-й книжки ж урнала „В опросы  Ф и л о с о ф і и  и  П с и х о д о г і и “ 1890 г .



Къ Леониду Матвѣевичу Муромцову.
Долго не отвѣчалъ я вамъ, любезный и дорогой сооѣдъ; но 

впрочемъ самая интересная часть моего отвѣта вѣроятно уже 
дошла къ. вамъ' давно. Медленность же моя вогь как% произо
шла *)... Я все боялся, какъ бы не опоздать; я ■ самъ однажды 
исдиталъ непріятность быть безъ денегъ въ просвѣщенной, 
но,,увы! корыстолюбивой Европѣ:

Le ciel est sans azur, le jour est sans soleil.

Извините, что не могъ собрать' болѣе, а если разсчетъ 
будетъ прежде вашего возвращенія, то напишите, пожалуста, 
порядкомъ управляющему, какъ оный разсчетъ учинить такъ, 
чтобы онъ мнѣ таковое предписаніе показалъ пли сообщилъ 
на случай, если бы меня самаго въ то время въ Ивановскомъ 
не, было.

. Вотъ, вы тамъ гуляете себѣ въ Италіи, веселяся и потѣ- 
шаяся, радуясь особенно поправленію здоровія Катерины Ни
колаевны *), чему я очень и очень сочувствую; а мы брошены 
единымъ словомъ Царя въ самую глубь и кипѣніе жизни об
щественной, гражданской, политической и всякихъ жизней, 
кромѣ жизни покойной. Впрочемъ, зная меня, вы легко уга*- 
даете, что это никакъ не; ропотъ съ моей стороны. Дадеся ми 
Царь по сердцу моему 3), велиігій ловецъ передъ Господомъ, 
какъ Нимвродъ, н великій освободитель людей, какъ Маккавей. 
Вы знаете, что я все это умѣюцѣнить. Батюшка вашъ4) очень

*) Далѣе рѣчь идетъ о высылкѣ денегъ, которыя А . О. Х омяковъ былъ 
долженъ X  М. М уромцову, своему сосѣду по Данковской доревнѣ (И ванов- 
ікому), тогда жившему въ чуж ихъ краяхъ. ИзЬ.

*) Супруги X  М. М уромцова (ур. княжны Голицыной). И:іЬ.
) Государь Александръ Николаевичъ былъ, какъ извѣство, страстны й  

охотвикъ; А . С. Хомяковъ будучи самъ таковымъ же, вы соко цѣпнлъ въ мо- 
лодомъ еще въ то время Царѣ его охотничьи наклонности. Изд.

V МаггвѣЙ Матвѣёвичъ. Его Записки см. въ „Русск. А р х и в ѣ “ 1890 т. Изд.



сочувствуешь атому яослѣднему качеству, но увы! грѣхъ ска
зать, чтобы такое сочувствіе было общимъ. Н. П. Шипіковъ *) 
нисколько не приходить въ восторгь, и это настроеніе доволь
но общее. Какъ это понять? Стоить ли дворянство за рабство? 
Нисколько, или по крайней мѣрѣ слабо; а просто оно расте
рялось, не знаетъ какъ за дѣло взяться. Нужно подумать; а мы 
отъ всякой думы серьезной такъ отвыкли, что съ перваго при
ступа голова болитъ, и мы вымѣщаемъ свою досаду фрондёр- 
ствомъ. Народъ очень хорошъ: никогда не былъ такъ послу- 
шенъ и тихъ, вовсе не отъ равнодуння, ибо онъ сильно за- 
ннтересованъ и безпрестанно объ этомъ говорить, но по какому- 
то чувству, которое я иначе не могу опредѣлить, какъ словомъ— 
историческое чувство. Таковъ долженъ быть характеръ наро- 
довъ великпхъ. И, не смотря на это и на важность минуты, 
дворяне не очнутся! Кто виптуетъ, кто засѣкаетъ по прежне
му: просто гадко! Дворъ старается парализовать добрыя намѣ- 
ренія Государя, мнимые аристократы хотятъ выбарышничать 
невозможные барыши, надувая народъ и Даря; а. за всѣмъ 
тѣмъ, я увѣренъ, что переломъ будетъ не къ болѣзни, а- къ 
здоровью. •

Говорять, Катеринѣ Никблаевнѣ стало гораздо лучше и по
чти безъ леченія; я раДъ и нисколько йе дивлюсь. ВЬѢ Щ о- 
зрѣнія на счетъ грудной болѣзни я ечитгілъ вовсе неосноші- 
Тельными, п слѣд. развлечёте, природа, можетъ быть, осве
жающая волна морюкая, паконецъ, что-нибудь въ Европѣ должно 
было подѣйствовать цѣлителыю. Про себя вы ничего не гово
рите; но я увѣренъ, что и вамъ очень нескучно въ этой 
негодной Европѣ, противъ которой я всячески протестую по" 
своему'Славянофильскому званію, но отъ которой и я не прочь.

Прощайте; укрѣпляйтесь здоровіемъ, запасайтесь веселіемъ 
и не забывайте цреданнаго вамъ домосѣда. Вашъ отъ души.

А. Хомяковъ.

*) Йзвѣетны й сельсяіЙ ХоЗяййѣ, одййѣ йзъ  бспбвателей  сахар бв арен ія  ві> 
Р о сс іи , сосѣ дъ  A j С. Х ом якова и Л. М. М уром цбва по Данконском у уѣ зд у . И зд .



Къ князю Владимиру Александровичу 
Черкасскому.
Получено на Камен. Оетровѣ въ Гюнѣ 1860 г.

Любезный князь!
Послѣ многихъ треволненій, кажется, Комиссія не далека 

отъ пристани, и при входѣ въ нее едва ли можно ожидать 
слишкомъ опасиыхъ подводныхъ камней. Послѣдніе шквалы 
только доказали, что есть рѣшительное теченіе, пособляющее 
вашему пути.

Вы знаете, й я ни мало не скрывалъ, какъ во многомъ я 
несдгласенъ съ направлвніемъ Комисеіи, какъ досадно мнѣ, 
что она нигдѣ не утвердила правъ крестьянина на поземель
ную собственность, не утвердила за нимъ иниціативы въ дѣлѣ 
освобожденія, не утвердила за нимъ значенія непоаредственнаго 
гражданина, не утвердила за общиной ея естественной и ис
торической автономіи и т. д. Все это было возможно только 
при обязательной, выкупѣ. Все уже переговорено не безъ 
большихъ споровъ и маленькихъ раздраженій; но, во-первыхъ, 
я признаю, что вашъ проектъ помимо выкупа изъ худыхъ луч- 
иіій, а, во-вторыхъ, желаю успѣха всякому принятому проек
ту, лишь бы онъ давалъ свободу не безземельную и не разъ
единенную. Вотъ почему я вамъ теперь посылаю предложеніе 
о финансовой штучкѣ, которая, по моему, крайне нужна; ибо 
Весь успѣхъ эмансипацій зависитъ отъ финансовой Жизни во 
всемъ • обществѣ. Пожалуста сообщите ее вашимъ финансовымъ 
сотрудникамъ, н, если вамъ будетъ не скучно, сообщите мнѣ 
свое и ихъ мнѣніе. Лично я увѣренъ въ ея успѣхѣ и боюсь 
только, какъ бы она не показалась слишкомъ простою. (Не 
погнѣвайтесь на сію Московскую иронію). Если же вы будете 
согласны съ него, т.-е. не съ штучкою, съ которою не согла



сиТесь, а съ предлагаемою операціею, то употребите всѣ силы 
для ея осуществленія. Повѣрьте, она все или почти все ула
дить. Это доказательство въ родѣ Владимира Ивановича Хи
трово *): если ничто не беретъ, такъ онъ прибѣгаетъ къ край
нему средству, къ слову.

Впрочемъ финансовый вопросъ. останется въ приложеніяхъ, 
на другомъ листѣ, съ своими глубокомысленными соображені- 
ями, а здѣсь о житейскомъ. Будете ли вы къ намъ въ Тулу, 
хоть въ концѣ Іюля?2) О княгинѣ говорили, что она выѣзжаетъ 
въ концѣ Мая въ наши стороны. Правда ли это? Если правда, 
то не вспомнить ли она, что ей можно бы отдохнуть не до- 
ѣзжая до Тулы, въ домѣ, гдѣ бы ей очень обрадовались? На
деюсь, что она чужда политическимъ страстямъ и не казнитъ 
гнѣвомъ своимъ диссидентство по вопросамъ современнымъ.

Если же княгинѣ нельзя будетъ завернуть для отдыха не 
доѣзжая Тулы, а остановится она сколько-нибудь въ богохра- 
нимомъ градѣ, то очень бы доброе дѣло сдѣлала она, увѣдо- 
мивъ о томъ жителей новаго Ньюкастля, углеобильнаго Богу- 
чарова. Передайте ей пожалуста эту просьбу съ поклономъ отъ 
меня и дочери.

Я ѣду дня черезъ три въ деревню съ радостью немалою 
и жалѣю о тѣхъ, которыхъ что-либо задерживаетъ въ горо- 
дахъ. Весна чудная, хлѣба обѣщаютъ славную жатву. Одно 
еще желательно, чтобы на гниломъ Западѣ было похуже! Что
бы сколько нибудь извинить такое дикое славянофильство, скажу, 
что благорастворепіе воздуховъ должно сопровождать освобо- 
жденіе столькихъ православныхъ (въ томъ числѣ и раскольни- 
ковъ). Кстати, многіе хлопочутъ узнать, отъ чего отъ насъ 
уходятъ Татары: я открылъ причину, которую подвергаю ва
шему сужденію. Дикіе сыны Азіи не могутъ вынести страшное 
развитіе Европейской цивилизаціи въ нашемъ отечествѣ. Злые 
люди увѣряютъ, что это симптомъ своего рода Татарскаго сла
вянофильства; но шутки въ сторону, не любопытное ли это

*) Сосѣдъ А . С. Х омякова по Тульской деревнѣ. ИзЬ.
*) Княгиня Екатерина А лексѣевна, суп р уга  князя В . А . Ч еркасскаго, урож д. 

В аеильчикова. ИзЬ.



мремленіе народностей къ сосредоточенію и выдѣленію себя 
изъ другихъ?

Самаринымъ я остался очень доволенъ: здоровье его попра
вилось. Словесная борьба и волненіе ему полезнѣе, чѣмъ эта 
кропотливая и бюрократическая работа, на которую вы были 
осуждены въ продолженіе цѣлаго года. Вы яснѣе его понимали 
вредъ ея, но опыта доказываешь, что перемѣна въ ходѣ заня- 
тій немедленно перемѣнйла все его настроеніе и даже физиче
ское здоровье. Я бы радовался; но меня беретъ однакоже 
страхъ, 'За который вы сердиться не можете. Мнѣ кажется, 
что мы васъ обоихъ потеряли. Возьметъ' васъ ІІитеръ къ себѣ. 
Хотите ли, не хотите ли, а онъ овладѣетъ вами, и поминай 
какъ звали!' И винить-то нельзя, а не досадовать съ горемъ 
тоже'нельзя; да п не знаешь даже, чего желать, помимо сво
его личнаго эгоизма,

Прощайте, любезный князь; будьте здоровы и не забывайте 
вамъ преданнаго А. Хомякова.



П Р И Л О Ж Е Н І Я .





Письмо жъ А. С. Хомякову отца его *).
3 (15) Маі 1826. Lipitzi.

Cher et bien аітё Alexis.

J’ai regu ta derniere lettre, avec les fragments de ta trage- 
die. Ils m’ont paru tr&s e'nergiques et träs naturels, quoique le 
manque de rimes et le mölange de inStre me paraissent une 
pierre d’achoppement pour les acteurs et les oreilles des spec- 
tateurs, accoutum&s к attendre la cadence des rimes. Je suis 
trise impatient de lire le tout. Le dernier monologue de Ermak 
mourant est trfes naturel; c’est justement le langage qu’il de- 
vait tenir, et son exaltation en parlant de la gloire est d’un 
sentiment sublime. Le premier fragment, qui est une allusion 
a la vocation d’un poete, n’est pas si eminent. Ne te rebutes

* ) Э то письмо Степана Александровича Хомякова къ его сыну, 
лЬбопытнбе cäiviö по! се^ѣ, какъ изложеніе подробностей воцаренія 
императора Николая Павловича, нашісано для распространенія въ 
Парижѣ и имѣло цѣлью опроверженіе ложныхъ слуховъ, распу
скавшихся Французской печатью. Нѣкоторыя замѣчанія по адресу 
самаго Алексѣя Степановича интересны для уясненія тѣхъ полити- 
чесішхъ воззрѣній, которыхъ онъ держался въ началѣ своего.по
прища. ІѴь политикѣ, какъ и во всемъ остадьномъ, убѣжденія-А. С, 
Хомякова не изменялись во всю его жизнь. Изъ этаго позволи
тельно заключать, что они въ немъ самомъ были чѣмъ-то не на
д у м а н н ы м и  а живымъ плодомъ непосредственна™ общенія вѣры 
и мысли со средою и народомъ. изъ которыхъ онъ вышелъ. Его 
умъ и обширная образованность придали его ученію строго-логи
ческую Форму и научное обоснованіе; но настоящая сила его на- 
правденія заключается именно въ томъ, что оно болѣе всѣхъ дру
гихъ можетъ почитаться выраженіемъ міровоззрѣиія по преиму
ществу Русскаго, т. е. того, которое сложилось и живетъ вѣками 
въ душѣ Русскаго чедовѣка. Изд.



pas par 1’ennui et täche de copier le tout et de me le faire 
parvenir.

Tes descriptions de Paris, ton jugement sur Talma et les 
autres acteurs, comme aussi sur les tableaux, m’ont ete tres 
agreables. Tes lemons de peinture vont tres bien, je t ’en fe'Ii- 
cite; mais ne t’y adonnes pas trop. Tu sais que ta vocation 
n’est pas celle d’un artiste, mais que tu es appelle a jouer 
dans la patrie le röle d’un membre utile к la socie'te'; tes 
principes stirs et raisonnables, ton jugement sain et juste sur 
l’infäme complot peuvent te pre'sager une possibilite de car- 
гіёге plus honorable, surtout sous un Souverain, qui, a son 
däbut', nous donne les esperances les plus brillantes.

II у a  une foule d’anecdotes tres interessantes sur son compte, 
que les journaux, je ne sais par quelle negligence ou reticen
ce impardonnable, ne communiquent pas au public, qui n ’en 
est informe que par des recits de personnes autlientiques. Com
me tu me dis que les papiers publics a Paris font circuler les 
bruits les plus ignorants et les plus ridicules, je prends sur moi 
la täche de te communiquer quelques details circonstancie's 
sur toute la suite des eve'neinents qui oat eu lieu, d’apres le 
dire des personnes bien instruites et des te'moins irre'cusables.

Tu sais deja, que feu l’Empereur gagna sa maladie par un 
refroidissement de la tete, pendant une excursion dans les 
montagnes de la Crimee. Sa maladie an commencement fut peu 
grave, mais prit un caracttire dangereux, quand il reput un 
avis trfes circtinstancie de la träme infernale qui s’ourdissait 
et de T attentat projete contre sa personae. L’avis vint, dit-on, 
de Wittgenstein et confirme par des nouvelles de France, qu’on 
у faisait imprimer un projet de constitution. Son me'decin Wil
li^ lui proposa dös remMes, qu’il reftisä, disant que ce n ’̂ tait 
pas le physique, mais le 'moral, qui le tuait*), et qu’il ne dt$- 
sirait pas survivre к la degradation de la nation: prcuve qu’il 
crut la - ramification du complot plus serieuse et ne se doutait 
nullement que le tout n’etait qu’un complot d’imberbes. Ce ne

*) Сбоку приписаио А . С. Хомнковымъ; „В ъ первый разъ  слы ш у и не  
вѣ рю “.



fut qu’aux supplications de son confesseur qu’il consentit a 
des sangsues et des vesicatoires; mais il etait deja trop tard.

Apres son deces, le general Dibitsch envoya la denonciation 
4 Yarsovie; mais comme l’adresse portait к l ’empereur Con
stantin, lui, fidele et persistant strictement dans sa renonciation 
au tröne, n ’ouvrit pas le rapport et l’envoya к Petersbourg. 
Sur ces entrefaites le general Dibitsch fit Facte meritoire de 
rasaembler un conseil des ge'ne'raux les plus marquans a Ta
ganrog, qui conclut a l ’unanimite' de sevir en qualite de l’etat- 
major-general contre les conspirateurs, et envoya ordre d’ar- 
reter quelques colonels, entre autre le plus tare, Pestel 2. 
Cela fit eclater l’insurrection de Mouraview-Apostoll, avec une 
partie du regiment de Tchernigoff; mais sans cette mesure il 
у aurait eu peut-etre cinq к six regiments a soumettre, au lieu 
de quelques compagnies. Gloire en soit 4 Dibitsch d’avoir ргё- 
venu une plus forte commotion. <

A Pe'tersbourg le nouvel Empereur, par une magnanimite 
sans exemple, ne voulait pas profiter du manifeste posthume 
d’Alexandre et de la renonciation du Grand - Due, et fut le 
premier 4 preter serment a l’empereur Constantin, pendant 
que celui-ci en prßtait un a Varsovie 4 l’empereur Nicolas; et, 
persistant dans sa deference aux arrangemens pris avec son 
defunt frfere, il re'itera avec instance sa renonciation formelle 
au trone. D’apres cela le nouveau Monarque songeait ä con- 
cilier son manifeste avec des mesures qui ne pussent pas cho- 
quer le serment prete tout recemment par tout l’Empire; mais 
le gouverneur-gthufral Miloradowitsch vint lui annoncer qu’on 
remarquait des menees sourdes, indiquant quelque projet si- 
nistre, et qu’il fallait, se prononcer plus promptemeht. LA-des- 
sus parut le nouveau manifeste de Nicolas I-er et toutes les 
ріёсев у attenantes, et le 14 (26) decembre fut design^ pour 
la prestation de serment et d’hommage к l a ' cour. Toute la 
cour etait en grand gala, FEmpereur et tous les gdneraux en 
grande tenue, avec toutes leurs decorations, quand tout к coup 
on vint annoncer au Monarque que le regiment de Moscou 
s’dtait refusö au serment, ava.it, maltraite le general Frdderichs 
et se dirigeait sur la place du Sdnat avec des mouvemens se- 
ditieux. L’Empereur descend au corps de garde, fait charger



les fusils des fonctionnaires et donne des ordres pour faire 
arriver plusieurs regimens de la garde et le bataillon des sa- 
Deurs, auquel il con fie les avenues du palais. II envoie le 
comte Miloradowitsch apaiser les insurge's, auxquels s’etaient 
join tes plusieurs personnes de diffe'rens services et en fracs, 
quelque peu de soldats de l’equipage marin et des leibgrena- 
diers.

Le comte s’approcha des insurge's, dorit les soldats avaient 
etd seditionne's par une soi-disant fidelite au serment pröte a 
Constantin et criaient: hourra Constantin! Le comte commenca 
ä les sommer de se rendre a la raison, en leur disant, que 
s’il etait question de devouement a Constantin, il aurait e'te' 
le premier a le te'moigner, puis qu’il a ete toujours comble des 
bienfaits de ce prince; que toutes les distinctions, dont lui, 
comte, etait lionore, ont ete' accordees a la recommandation du 
Grand-Duc, et m§me cette epee pour la valeur. En т ё т е  
terns il у porta la main pour la faire voir. Le prince Obo
lensky, qui se trouvait aupres de lui, craignant, sans doute 
que cela n’eüt d’influence sur l’hesitation des soldats, lui tira 
dans ce moment un pistolet a bout portant, qui, percant le 
cordon de S-t Andre, lui tit une blessure mortelle, et 'arra- 
chant le fusil d’un des soldats, lui porta un coup de bayon- 
nette. Telle fut la fin de ce brave militaire, sans pour et sans 
reproche. La nouvelle en parvint a l’Empereur, quand il etait 
dejit sorti du palais et se dirigeait sur la place avec tout 
son cortege.

Le premier regiment qu’il rencontre est celui d’lwnailowsky; 
il s’en approehe et lui demande, s’il est pour lui cm contre lui- 
Quelques hourras lui apprirent, qu’il у re'gnait (le l ’incertitude. 
Alors il lui ordonne de charger les fusils a balles, et quand 
les armes furent chargees, il s’adressa de nouveau au regi
ment, lui disant: Je suis devant vous, vos fusils sont charge's; 
eh bien, röpondez: ötes vous pour, Stes-vous contre moiV Un 
hourra unanime repondit a cette interpellation et le paya de 
son energie et de son courage. Alors il se rend it sur la place 
ой etaient les insurges, les fait sommer, et en т б т е  tems il 
appercoit un individu, portant le chapeau militaire de travers; 
il l’appelle et lui en demande la raison; l’autre lui fait voir



uue blessure au front. C’e'tait le scelerat Yacoubowitch; il fai- 
sait alors des signes au colonel Boulatoff, apposte derriere 
ГЕтреічміг, pour decharger contre lui des pistolets, qu’o'n lui 
avait donnes a cet, effet. Mais Boulatoff (d’apres son propre 
a.veu, quand il se remit lui-möme le lendemain a la Com
mission d’Enqu6te) (lit, que la contenance ferme et courageuse 
de l ’Empereur lui avait paralyse les bras. Yacoubo witsch, 
persevdrant a lui donner des signes d’intelligence, s’approcha 
de l’Empercur, simula un repentir, disant qu’il etait aussi des 
insurges. Le Monarque lui dit: Pour preuve de ton repentir, 
va meftre к la raison ces insensds. Mais l’emissaire, s’appro- 
cliant d’eux, leur dit: ne craignez rien, on a peur de vous; et 
retournant vers le Souverain rapporta, qu’on ne l’ecoutait pas. 
L’Empereur lui ordonna de nouveau d’aller leur annoncer 
qu’on allait proceder к les soumettre par la force агтёе e* 
qu’il les sommait de nouveau. Yacoubo witsch partit, mais ne 
revint plus, parce qu’il vit, que Boulatoff ne taisait plus atten
tion a ses signes.

I)£s lors les insurges commeneerent a tirer, mais non avec 
ordre, mais к la billebaude; les balles sifflaient autour de 
l’Empereur. Kükhelbeker avait ajuste son pistolet contre le 
grand-duc Michel, mais un Soldat lui fit sauter le pistolet des 
mains, et, la balle, ne fit, que raser 1a, terre. Le Monarque ne 
s’en tint pas la dans ses intentions de prevenir l ’effusion du 
sang: il prit, la resolution tim eraire d’aller lui-т б т е  les ha- 
ranguer; mais le general Wassiltschikoff re.tint son cheval par 
la bride et lui annonca avec fermete qu’il ne le laisserait pas 
aller exposer sa personne. Les pourparlers avaient durd plus 
de quatre heures. Une charge de cavalerie par votre ci-devant 
rdgiment fut ordonnee; par le manque d’espace, eile ne fut 
qu’au trot et fut repoussde. Alors l’Empereur, se retirant un 
peu, ordonna к l’artillerie d’agir. Huit coups к raitrailles fu- 
rent tires; le premier dirige par - dessus 3es tetes fut repondu 
par les insurges par une acclamation de: vive la libertd! Le 
second mieux dirige modifia un peu les hourras; mais le troi- 
•віёте les culbuta et mit en fuite, qu’ils dirigürent par la 
Galernaya; le 4-e, 5-e et G-e en firent un. affreux carnage, en 
plongeant dans leur masse епсотЬгёе dans cette rue etroite;



le 7-e et le 8-e diriges contre quelquels pelotons, qui se re- 
formaient sur la glace de la Neva, не les atteignirent pas, 
parce que ce n’dtait pas a boulets.

Alors on proceda a les capturer. On fit des recherches dans 
le domicile des plus tares et des plus notoires; on saisit leurs 
papiers, on у trouva leurs plans, projets de constitution, par- 
tage en douze rdpubliques, nomination des consuls et dictateurs, 
la liste des conjures; enfin, toutes leurs sottes et infames ma
chinations furent decouvertes. Apres cela les arrestations fu- 
rent trks nombreuses. Les deux jeunes Ivonownitzine, le prince 
Wolkonsky, frere cadet de Repnine, en sont aussi, et beaucoup 
de .personnes a Moscou ont ete saisies; mais pas une seule 
d’un äge et d’un caractäre solide, si ce n’est Michel Orloff. En 
Russie, les arrestations semblent avoir cesse; a present c’est 
dans la Pologne, et meine a Dresde, qu’on s’empare de quel
ques complices.

Vous aurez peut-etre lu dans le Journal de S-t Pdtersbourg 
un ddtail plus ample des aveux de ces infames conspirateurs 
et de leurs plans absurdes et homicides. Leur crime est un 
crime de leze-nation; mais ce qu’on ne publie pas, au grand 
etonnement de tout le monde, ce sont les beaux traits de l’Em- 
pereur, qui vraiment montre un caractöre des plus grands et 
dfes plus gdndreux.

Boulatoff, qui avoue lui-möme son attentat, demande a voir 
ses enfans; les plus jeunes ne le reconnaissent pas: tant, il est 
defigure par son crime avorte. Cela produit sur lui une si 
forte impression, que spontanement il devint fou et meurt le 
quaü^me jour a l’höpital. L’Empereur dit alors: il a sevi 
contre ma personne, je lui pardonne. II lui fait rendre par son 
convoi les honneui's militaires et prend sa famille sous sa 
protection.

La femme de Ryleeff et la mere des Bestougeff implorent 
sä mise'ricorde pour eiles et leur pauvre existence. On leur 
accorde des pensions. L’un des cinq ігёгев Bestougeff, pris b 
Cronstadt, oü il s’e'tait refugie, атепё devant l’Empereur pour 
l’interrogatoire, commence par demander 4 manger; on le lui 
accorde; apres il a eu l’effronterie de d^biter plusieurs rdponses



trfes impertinentes, frondant le gouvernement de feu l’empereur 
et son choix des ministres, alleguant pour exemple MoUer, qui 
a eutre ses mains la marine, tandis que Scniavine. qui s’est 
aquis une reputation europeenne, par une prevention person
n e ls  est ddlaisse. L’Empereur l’ecoute patiemment. Le lende- 
main Se'niavine est rappelld et fait aide-de-camp-gdndral, et 
on dit que le Souverain profe'ra ces paroles me'morables, qu’il 
n’esperait pas dans tout le cours de son rdgne entendre autant 
de verites, que Bestougeff lui en a dit. Mais ceci n’est pas 
authentique, comme les autres nouvelles; ce ne sont que des 
bruits.

Quelques jeunes cadets impliquds ont e'te reMches dans l’in- 
stant. L’Empereur lui-möme les a vu, gourmande', console' et 
pardonnd.

Un des dignitaires de Moscou, questionne par le Monarque, 
si on ne craignait pas qu’il füt trop severe, rdpondit: «aucon- 
traire, Sire, on craint que vousne soyez trop cldment». «Ni l’un, 
ni l’autre, repliqua l’Empereur; je suis dans la rigoureuse 
ndcessite <le faire des exemples; mais on ne me contestera pas, 
je crois, le plus beau droit des souverains, celui de faire gräce». 
II dit a un autre: <Je ne rdgne pas encore, mais je me mets 
au courant, en ddbrouillant les papiers de feu l’Empereur». 
II accorde un douaire d’un million к l ’imperatrice Elizabeth, 
l’ordonne au ministre des finances, qui demande, si on ne le- 
verait par des nouveaux impöts. «Comment des impöts! s’ecrie 
le Souverain; il n ’y en a dejä, que trop. Je vais vous assigner 
les sources d’ou vous pouvez puiser. Mille roubles sont assignds 
journellement pour ma table; 500 suffii*ont et m6me feront 
vivre les fournisgeurs». L’Impe'ratrice n’accepta que 600 m., 
douaire fixe par la loi, et Kamennoy Ostrof, dont l’Empereur 
lui fit present; elle le ceda au grand-due Michel, et d’autres 
disent,—a l’Heritier. On dit qu’elle demande a passer le reste 
de sa vie a Moscou ou aux alentours et qu’elle ne veut plus 
retourner a Petersbourg. Elle a montre un caractere plus 
qu’humain; sa fermete, sa resignation sont hero'iques, et sa 
douleur concentree est des plus fortes. Je joins ici une copie 
de sa lettre a l’lmpdratrice-Mere.



L’Empereur s’occupe des affaires avec une assiduite per- 
severante, bien avant dans la nuit; aucime affaire ne reste 
sans decision. Le gouverneur civil de Twer demanda la de- 
mission d’un conseiller de la regence, ce.lui-ci se disculpe; le 
Conseil et le Senat n’infligent qu’une reprimande. L’Empereur 
decide, que d’apres les loix, la peine, que Гоп veut attirer sur 
quelqu’un, doit retomber sur le solliciteur injuste, donne la 
de'mission au gouverneur lui-тёте , avec une remarque tres 
rigoureuse au Conseil et au Senat.

On ne sait pas au juste quand sera le couronnement: 
les uns disent, le 29 mai; d’autres, au mois de Septembre, 
.apres avoir fini le proces des conspirateurs. Pour proceder a 
leur jugement, on a exhibe des archives la procedure de Mi- 
rowitsch, l’affaire .du czarevitsch Iwan et celle de Pougatscheff.

Je vous ecris tout ceci en francais, contre шоп ordinaire, 
.pour que, dans Г occasion, vous puissiez demen tir les faux bruits 
des gazettiers parisiens et faire briller dans un jour veritable 
les esperances que la Russie fonde avec raison sur son nouveau 
Souverain. Je n’ai pu que rassembler к la hate les traits de 
courage, de magnanimity et de generosite que je vous a,i rap- 
porte's; mais combien d’autres qui ne me sont pas encore 
parvenus к la Campagne! On s’accorde unanimement к dire 
qu’il surpasse l’attente de tout le monde, et que son energie 
nest surpassee que par sa bonte, sa douceur et son affabi- 
lite. Justesse de jugement, equite, appreciation des personnes 
de merite, tout se reunit dans sa noble conduit.«. 11 consoli- 
dera la gloire et le bonheur de Ja Russie.

Vous avez parfaitement raison en disant que pour faire la 
critique de cette inföihe et absurde conspiration, il ne faudrait 
que faire Гёпитёгайоп de l’äge de tous les conspirateurs; 
mais leur plan d’organisation pour la Russie n’est-il pas aussi 
d’une ignorance crasse de l’esprit du peuple? Partage en douze 
^publiques fe'dere'es; des provinces eёdёes (й la Pologne sans 
doute, car quelle autre puissance voisine aurait voulu profiter 
d’une pareille infamie?), des consuls, un dictateur: comme cela 
s’assortirait bien dans l’etendue de notre patrie! N’ont-ils pas 
lu dans Karamzine les suites funestes qui ont eu lieu du par-



tage de la Russie entre les ci-devant grands-ducs? (II sont) 
plus coupables que les Jacobins fran§ais, qui n ’ont jamais 
pense au demembrement, de l’etat. La liberte pour les paysans 
russes consisterait dans la liberte de s’enivrer. 11 faut entendre 
leurs idees sur la liberte! Us disent: nous ne payerons rien, 
nous ne dependerons plus de personne, nous aurons l’eau-de- 
vie ä meilleur marclie, et quand ils auraient vu qu’il faut 
pourtant payer, et peut-6tre plus qu’a present (comme vous 
le remarquez bien a l’egard des impdts constitutionnellement 
imposes), quand pourtant ils se veraient astreints a l’obeissance 
aux loix d’administration et de morale: ils se seraient bient6t 
revoltds et auraient massacre consuls et dictateurs. Pour les 
rdprimer ou les ргёѵепіг, la police surveillante des nobles 
n’existerait plus; la force militaire ne ser9.it pas süffisante et 
peut.-ötre ne voudrait pas agir contre la  classe dont eile est 
prise et qui lui tient de si pres; et alors tout tomberait dans 
ГапагсЫе et la barbarie; le massacre des autorites, des gens 
de lettres serait leur premier exploit. Car voyez dans toute la 
Russie, quelle est la civilisation du peuple. Elle est nulle, et 
ceux qui ont quelques petit.es notions., e’est a dire, savent lire, 
sont les plus depraves, ou tombent dans une irreligion parfaite, 
ou dans les sectes schismatiques des rascolniks, et leur lecture 
se confine dans les bouquins schismotheologiques. Yous con- 
naissez la plupart de leurs monstrueuses erreurs; leurs dogmes 
autorisent l’inceste, toutes les prostitutions possibles, absence 
de tout culte et toutes sortes d’infamies. Pour ce qui s’agit des 
connaissances dans les arts, le peu d’artisans qu’il у a, ont 
ete formes.par les seigneurs gentils-hommes. Ecoles, hospices, 
höpitaux, tout cela ne se trouve institue que par des nobles 
et le gouvernement, et. jamais dans aucurte propridtd de la 
couronne, ой le paysan est presque constitutionnel.

A propos de constitution, je vous dirai une anecdote plai- 
sante, sans en garantir la ѵёгасйё. Au 14 Decembre, quelques 
chefs des insurges parlaient de constitution; un des soldats qui 
les ycoutait, demande ä. un bas-officier ce que c’est que la 
constitution, et l’autre lui repond: <Söt que tu es, с est la fem
me de Constantin». l a  constitution!Et pourquoi? Pour mettre 
des limites a la volonte du Souverain, 4 celle de faire les
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bienfaits. Le convoi depuis Taganrog a ete le plus bei eloge 
funebre d’Alexandre; le de'vouement le plus parfait, la vene
ration la plufs profonde, la tranquil И te, et mt'me un silence 
morne, des regrets les plus sinceres. des sanglots, des pleurs 
de detresse pour avoir perdu un pere et un Monarque bien 
aime', ont accompagne la marche lunebre dans tous les lieux; 
et apres cela, qu’on dise que le peuple souffre du pouvoir 
absolu du Souverain! A present une opinion unanime se repand 
parmi le peuple, les marchands et les bourgeois: on dit, qu’on 
connatt к present la cause des impöts: ils ont ete conseille's 
par des gens, qui voulaient pousser к la revolte, mais que 
l’Empereur n ’y a jamais consenti de bonne gräce. Assurement 
qu’il serait a desirer, qu’il у eüt quelque institution ou quel- 
que chambre de comptabilitd pour les operations des mini- 
stres, dont quelques abus, non apercus du Souverain, pourrai- 
ent у fitre discutes et mis en evidence.

Ce qu’il у a de fächeux et de plus mortifiant dans la der- 
піёге insurrection, с’est qu’elle а еЧё projete'e par des gentils- 
hommes qui devaient у perdre le plus. Mais au reste la chose 
est tres naturelle: les gens d’esprit qui у ont participes n’a- 
vaient puise leur connaissance que dans des ecoles et dans des 
livres, n’avaient jamais etudie l’esprit de la nation, qui ne se 
trouve bien decrit dans aucun ouvrage. L’exemple de la Pran
ce, oü quelques personnes d’esprit et de talens ont surnage 
sur les flots de sang de la revolution (evenement totalement 
impossible en Russie), les a se'duit; et puis le carbonarisme et 
l’illuminatisme des sectes, dont les ramifications s’etendent dans 
toute l’Europe; et puis le luxe et l’etat delabre de finances 
des Hidalgos russes, qui depuis longtems exigeraient des loix 
somptuaires,—toutes ces circonstances leur faisaient de'sirer une 
possibilite d’amelioration de leur existence. Ah qu’ils se serai- 
ent cruellement trompds, les malheureux! Ils auraient (‘te tous 
e'gorges. Nous en avons vu.des echantillons dans la revolte de 
Pougatscheff. C’est vraiment une protection evidente de la 
Providence Divine, qui a decouvert et an^anti cet infftme 
complot et qui a place sur le tröne un Monarque, dotid de 
toutes les quality energiques qui sont ndeessaires pour couper 
le mal jusque dans les racines. L’Empereur defunt, qui a su



employer poür la reW ite de ses plans en І813 l’effervescenöe 
des sectes de l’Allemagne, etait en quelque sorte entrave par 
une espece de reconnaissance, qu’il leur devait; son successeur 
actuel n’est plus astreint aux mömes menagemens, et une 
surveillance stricte et severe sur les socie'tds secretes previendra 
toutes les machinations, qu’elles pourraient produire. J ’en 
reviens pourtant toujours 4 l’opinion du feu comte Rastopts- 
chine, qu’il faudrait une reorganisation totale pour les postes 
aux lettres, avec une espece de purification espagnole pour 
les preposes a cette partie. La seule perlustration ne suffit pas; 
il faudrait une assurance complete du non-carbonarisme de 
ceux qui s’en occupent. Vous vous etonnerez peut-etre, qu’en 
parlant de perlustration, j ’ai ose vous donuer des details atissi 
exacts sur toutes les affaires; mais je crois n ’ayo ir  rien dit au 
detriment du gouvernement; d’autant moins le pouvais-je, qu’il 
n’y a qu’une voix pour faire l’eloge du nouveau Monarque, 
dont le debut lui pronostique le surnom de sage. Son courage, 
sa fermete', sa perspicacity et sa moderation sont d’autant plus 
meritoires, qu’on n’a jamais remarque qu’il se soit prepare 
au röle brillant qxi’il joue. Son education n’a ete que militaire, 
et point administrative; il n ’a jamais eu part aux' affaires 
civil es, et ses talens sont pour ainsi dire spontane.' Personne 
ne s’y est attendu, et d’autant plus grande est l’admiration, 
qu’on a pour lui. Mais le plus beau de ses attribute c’es’t 
qu’il entend la verite: eile ne se cachera plus dans un puits; 
pour l’eviter, il la re$oit de partout, d’oii eile se fait jour 
jusqu’a lui. Si ceux qui l’entourent et dont personne encore 
ne peut se vanter d’avoir captive sa confiance eiitiero. si ces 
gens pouvaient devenir des Sullys, Hemü IV est la pour les 
entendre. Un mats se pre'sente 4 mon esprit, en pensant aux 
ministres et grands d i g n i t a i r e s ;  pourtant un autre wüis peut 
redonner des espdrances. Les qualit4s du Monarque influent 
sur son entourage, et des qualities '■ qui peut-ötre se trouvaient 
сотргітёез par les circonstances dans le fond des esprits de 
ces gens-lü, peuvent en ressortir, en voyant qu’elles sont 
accueillies et pris^es 4 leur juste valeur par le Souverain. La 
Russie est grande; et il у a  beaucoup d’individus, dont le 
coeur et l’esprit sont en diapason; peut-etre leur rang, leur 
etat de retraite ne correspond pas au poste qu’ils pourraient



occupcr; mais c’est au Souverain ä savoir leur procurer la  
possibilite d’etre utiles 4 la patrie, dont il est le veritable 
P&re.

Mais träve 4 ces raisonnemens, qui sont peut-etre hors de 
propos dans ma bouche. Revenons 4 quelques sujets plus a 
notre portde. Le titre de la come'die Горе отъ ума s’est ѵё- 
rifie. Son auteur Griboe'doff *) est cofire' aussi. Le nombre de 
ces miserables rdvolutionnaires qu’on a happe's est assez consi
derable et monte selon les bruits circulants a plus de 9000; 
mais je me plais 4 croire qu’il у a plus de se'duits que de 
seducteurs. Tous ces jeunes gens imberbes, que les infames 
ont suborne's, verront avec horreur l’abyme, oil on les avait 
entraines et devieudront peut-etre de grands Conde's pour la 
patrie, et non contre eile. Ges Catilinas manque's auront regu 
une legon dont ils pourront profiter pour redresser leurs opi
nions absurdes et criminelles. Ce sera pour eux une second e 
education pratique. Mais ce pauvre Odoewsky dont le dome- 
stique s’etait jdtd 4 ses genoux pour le retenir et qu’il a me
nace' de lui brüler la cervelle, est, 4 ce qu’il parait, fortement 
impliqud. Son civisme mal entendu l’a perdu. Sans attenuer 
l’horreur que j ’ai pour les forfaits projete's par Bestoujeff, je 
n’en regrette pas moins ses talens litte'raires et son ^toile 
Polaire. Ce qui a paru cette annee dans ce genre fait sentir 
plus vivement la perte que la litte'rature a faite dans un 
homme, qui, au lieu de s’en tenir au culte des Muses, s’est 
lancd dans la guerre des Titans et а attird la foudre sur lui 
et ses adherens.

La citadelle a ete sauve’e par une paire de pantalons, qui 
ont manque 4 un des complices, qui devait у monter la garde, 
et par la prdsence d’esprit d’un fonctionnaire, qui a hisse le 
pont-levis en voyant une troupe en desordre en approcher. 
Avez-vous connu le jeune Panoff? C’est lui qui avec un deta- 
chement de leibgrenadiers, apres avoir tad Sturler, devait 
effectuer le massacre de la famille imperiale. L’infftme, il allait 
se marier, et il quiiste sa promise pour aller 4 un crime abo
minable. Les sapeurs n’ont prdvenu Fatten tat que de cinq 
minutes, dit-on.

*) Недавно вы пущ енъ.



Aprks des affaires publiques, je ne concois pas, comment 
vous ne recevez pas mes lettres. C’est la quatrieme que je 
vous ecris de retour dans mes foyers; j ’en soupconne la cause 
dans votre gonre de vie retiree; on n ’a pas de notions sur 
vous к la cliancelerie de l’ambassade, et peut-6tre votre frfere. 
les aurait-il adresse a ses soins obligeants.

Maman ddsirerait votre re tour pour que vous puissiez, en 
revenant par Würzbourg, у engager le manipulateur Kimetti, 
de l’institut de Heyne, a venir avec vous: il est tres necessaire 
к Annette. Je ne suis pourtant pas de son avis: je ne vou- 
drais pas ddranger le plan de vo& voyages que ne connais, 
pourtent plm. Kimetti pourrait arriver tout seuh Mais la seule 
remarque que je vous ferai c’est de bien compter vos fonds et. 
leur suffisance; n ’etant pas dans la possibilite de vous en 
fournir encore, je  voudrais qu’en les voyant dёcro^tгe, vous 
vous arrangiez tellement que le restant püt vous suffire pour' 
le retour en Russie.

Adieu, mon bon ami; je vous embrasse aussi tendrement 
que je vous aime. Mes complimens au cousin Chatiloff et k. 
son compagnon. A propos, on parle que le ministere de la ; 
guerre passera a Zakrewsky. Geci denote la non-existance de 
la faveur gigamtesque du comte АгаксЬёеіГ. C^tait paurtant 
un bomme intfegre et laborieux. Cher ami, porte-toi bien et 
continues par ta conduite к etre la consolation de ton vieux 
рёге Chomiakoff.

П е р е в о д  ъ.
3 (15) Мая 1826 года, Лилицы *).

Дорогой и любезный Алексѣй.
Съ иослѣднимъ пиеыюмъ твоимъ я получилъ отрывки твоей 

трагедіи. вс они показались мнѣ очень выразительными и есте-

*) ЛМгицбг, старин н ое помѣстьб Х ом як овы хъ , нынѣ принадлежащ ее вн ук у  
Степана А лександровича (писавш аго это  письмо), Н иколаю  А л ек сееви ч у  Х о 
м якову, н аходятся  въ близкомъ сосѣдствѣ съ  извѣстны м ъ Панинскимъ Дуги- 
нымъ, гдѣ тогда проживали» политическій изгнанникъ граФъ Никита П етровичъ  
Панингь, по связям ъ своимъ съ П етер бур гом ъ  имѣвш ій возможность получать  
достовѣрны я извѣстія  о собы тіи  14 Д екабря. Гра®ъ П анинъ и С. А . Х ом я
к о в ъ ‘ ж и м  добр ы м и 1 сосѣдями и видались другъ  съ другом ъ. Зим ніе мѣсяцьг 
С. А. Х ом яковъ обы кновенно проводилъ въ М осквѣ, гдѣ, по общ ественном у  
положенію своем у, могъ знать о х-одѣ соврем енпы хъ дѣлъ (онъ  былъ сднимъ  

изъ учредителей  А нглійскаго клуба).



ütftßörtbiräH'; однако й Ш  отсутствие риФійь й р&звообрй-
зіе размѣра будутъ служить камнемъ преткновенія для актеровъ 
и зрителей, привыкшихъ ждать отъ стиховъ размѣренной риѳмы. 
Мнѣ очень хочется поскорѣе прочесть все. Послѣдній монологъ 
умирающаго Ермака о^івнь естественень: именно такь онъ дол
женъ былъ выражатьсй, и его пылкость, когда онъ говорить о 
славѣ,—чувство необыкновенно возвышенное. Первый отрывокъ, 
намекающій на призваніе поэта, не представляетъ такихъ до- 
стоинствъ. Hq побойся скуки п постарайся списать и прислать 
мнѣ все.

Твои описанія Парижа, твои сужденія какъ о Тальмѣ и дру
гихъ актерахъ, такъ и о картйнахъ, были мнѣ очень пріятны. 
Поздравляю тебя съ успехами въ живописи, но не предавайся ей 
слишкомъ. Ты знаешь, что не твое призваніе быть художникомъ, 
и что ты предназначенъ занимать мѣсто полезнаго члена обще
ства въ твоемъ отечествѣ; твои вѣрныя и разумныя убѣжденія, 
твои здравыя и правильныя сужденія о недостойномъ заговорѣ *) 
предвозвѣщаютъ тебѣ возможность болѣе почетнаго поприща, осо
бенно при Государѣ. который съ самаго начала подаетъ уже бле
стящая надежды. О немъ ходить множество интересныхъ разска- 
зовъ. которыхъ журналы, по небрежности или по непроститель
ному замалчиванью, не предаютъ гласности и которые извѣстны 
только изъ показаній свидѣтелей. Въ виду того, что, по твоимъ 
(йовамъ, Парижскія газеты разносятъ самые невѣжественные и 
смѣшные слухи, я постараюсь сообщить тебѣ. со словъ хорошо

*) Молодой Хомяковъ, отправлявшійся осенью 1825 года въ чуж іе края, 
проѣздомъ черезъ П етербургъ, бывалъ у  Рылѣева, у  котораго обы кновенно  
собирались тогдашыіе словесники, принимавшіе участіе въ прекрасномъ сбор- 
викѣ „Полярная Звѣзда“, выходившемъ съ 1823 года. Ея издателями были, 
какъ извѣстно, Рылѣевъ и А . А . Бестужевъ (по*зднѣё писавш ій подъ иміеяемъ 
Мардинскаго). Первыя стихотворенія Хомякова появились въ печати именно 
въ „Полярно# Звѣздѣ“. Ещ е Пушкинъ смѣдлся надъ Рылѣевымъ, говоря, что 
онъ ходить въ книжную лавку Оленина изучать политику по Русским ъ га- 
зетамъ; но образъ  мыслей Рылѣева и Бестужева былъ нѣкоторое время со -  
чувственъ Пуш кину; Хомяковъ же рѣшительно съ ними не сходился въ цо- 

I натіяхъ  политическихъ и однажды на вечерѣ у  Рылѣева до того раздразнилъ  
I его своими возраженіями, что тотъ безъ шапки“ убѣжалъ отъ себя  въ сосѣд*
I нюю квартиру. (Рылѣевъ былъ правителемъ дѣлъ Сѣверо-американской К,ом- 
1 паніи, и въ домѣ ея у  Синяго моста имѣлъ помѣщ еніе). Х омяковъ говор^лъ  
1 будущимъ Декабристамъ, что дѣло ихъ вовсе не есть дѣло свободы, а на- 
\  цротивъ дѣло насилія, такъ какъ они не имѣютъ права располагать судьбами  

отечества, замѣняя единоличную власть деспотизмомъ немногихъ.



0йан)щйхъ людей й д о ст о в ѣр н ы х ѣ свидѣтелей, нѣсколько ogctosI- 
тельныхъ подробностей обо всемъ ходѣ только что происшедшихъ 
событій.

Ты знаешь уже, что покойный Государь заболѣлъ, простудивъ 
себ'И голову во время поѣздкп по горамъ Крыма. Въ началѣ бо- 
лѣзяь его не была тяжела, но потомъ приняла опасный оборота, 
когда онъ получилъ обстоятельный свѣдѣнія о возникавшемъ ад- 
скомъ заговорѣ и о покушеніи, замышлявшемся противъ его осо
бы. Свѣдѣнія эти. говорягь, шли отъ Витгенштейна и подтвержда
лись вѣстями изъ Франціи, что тамъ печатается проекта консти
туции Врачъ Государя, Вилье, прописалъ ему лѣкарства; но онъ 
отказался, говоря, что не тѣлесная болѣзнь, а нравственная уби- 
ваетъ его *) и что онъ не хочетъ пережить народнаго уничиже- 
нія: доказательство, -что онъ считалъ заговоръ обширнѣе, чѣмиь 
онъ былъ на самомъ дѣлѣ и не подозрѣвалъ, что все это было 
не болѣе; какъ заговоръ молокососовъ. Лишь склонясь на убѣж- 
денія духовника, онъ согласился поставить піявки и нарывной 
пластырь: но было уже поздно.

По кончинѣ его, генералъ Дибичъ послалъ донесеніе въ Вар
шаву. но такъ какъ на адресѣ значилось: „Императору Констан
тину“, то Константинъ, вѣрный и настойчивый въ своемъ отре- 
ченіп отъ престола, не распечаталъ донесенія и отослалъ его въ 
Петербургъ. Въ этихъ обстоятельствахъ генералъ Дибичъ посту
пить достохвально: онъ собралъ въ Таганрог* совѣтъ и8ъ наибо- 
лѣе значитёльныхъ генёраловъ, который постановилъ, по едино
гласному рѣшенію, въ качеств* главнаго штаба, строго наказать 
заговорщиковъ и послалъ приказъ арестовать нѣкоторыхъ пол-( 
ковниковъ, между прочими самаго вреднаго, Пестеля 2-го. Это 
вызвало бунтъ Муравьева-Апостола, съ частью Черниговскаго 
полка; но безъ такой мѣры вмѣсто нѣсколькихъ рота пришлось S 
бы усмирять пять или шесть полковъ. И такъ, слава Дибичу, |/  
умѣвшему предупредить болѣе сильное возмущеніе. р

Въ Петербург* новый Государь, по безпримѣрному великоду- 
шію, не хотѣлъ воспользоваться посмертнымъ мани®естомъ Алек
сандра и отреченіемъ Великаго Князя, и первый присягнулъ им
ператору Константину, тогда какъ этотъ присягнулъ въ Варшавѣ 
императору Николаю и, оставаясь настойчиво вѣренъ своему со- 
глашенію съ покойнымъ братомъ, снова Формально отрекся отъ

Съ б о к у  п р ип и ска А . С. Х ом як ова: В ъ  первы й р а зъ  сды ш у и по вѣрю . 

С оч и н ен ія  А . С. Х ом и к ов а . П и сьм а. 2



престола*). Послѣ этого новый Государь началъ обдумывать мѣры, 
которыя объяснили бы его манифеста и не были бы въ протйво- 
рѣчіи съ присягою, только что принесенной всей страною. Но 
генералъ-губернаторъ Милорадовичъ заявилъ ему. что примѣтно 
глухое броженіе, указывающее на какое-то зловѣщее намѣреніе 
и что надо скорѣе объявить себя Государемъ. Тогда появился 
новый манифеста Николая І-го. со всѣми къ нему приложеніями, 
и 14 (26) Декабря было назначено для принесенія присяги и пред- 
ставленія двора. Весь дворъ былъ въ мундирахъ, Государь и ге
нералы въ парадной Формѣ со всѣми орденами. Вдругъ приходатъ 
сказать Государю, что Московскій полкъ отказался присягать, 
взбунтовался противъ генерала Фридрихсаи идетъ на Сенатскую 
площадь, мятежно волнуясь. Императоръ входитъ въ караульную 
комнату, велитъ караулу зарядить ружья и отдаетъ приказъ при
быть нѣсколькимъ гвардейскимъ полкамъ и батальону сапёровъ, 
которому поручаетъ охранить выходы дворца. Онъ посылаетъ 
графа Милорадовича умиротворить бунтовщиковъ. къ которымъ 
присоединилось много военныхъ разнаго рода оружія и штатскихъ, 
нѣсколько матросовъ морского экипажа и лейбгренадеры. ГраФъ 
подошелъ къ мятежникамъ, у которыхъ солдаты были взбунто- 

* ваны внушеніемъ соблюдать присягу Константину и которые кри
чали „ура, Константинъ“. ГраФъ началъ требовать, чтобы они 
опомнились, говоря имъ, что если бы дѣло шло о преданности 
Константину, онъ первый показалъ бы ее, потому что всегда 
былъ взысканъ милостями Великаго Князя, что всѣ отличія, ко
торыми онъ, графъ, почтенъ, были даны ему по представленію 
Великаго Князя, и даже эта сабля за храбрость... Въ это время 
онъ положилъ руку на саблю, чтобы показать ее- Князь Оболен- 
скій, который стоялъ близъ него, боясь, чтобы это не подейство
вало на колеблющихся солдата, выстрѣлилъ въ него въ упоръ изъ 
пистолета; пуля, пробивъ Андреевскую ленту, смертельно ранила 
графа и, вырвавъ ружье у одного солдата, Оболенскій прокололъ 
Милорадовича щтыкомъ 2). Таковъ былъ конедъ этого храбраго 
воина безъ страха и упрека.

*) О бразъ дѣйствій Николая П авловича, въ это слишкомъ трехнедѣлы іО е  
междуцарствіе, ещ е и до си хъ  п ор ъ  иногда возбуж даетъ  недоум ѣніе; между 
тѣмъ оііъ поступалъ вполнѣ сообразн о своей прямой и строго-честной  при- 
родѣ. Оиъ зпалъ о завѣщ апіи, сдѣлаіш омъ въ его пользу, но не зкелалъ дар* 
ствовать по завѣщ аніто, а по п р аву, к оторое предоставлялось ем у „У ставом ъ  
Императорской Фамиліи“, въ силу сам опроизволы іаго отреченія  бр ата  К он
стантина.

-) ІІо донесению Слѣдствеипой Комиссіи (см. „Р усск ій  А р х п в ъ “ 18В1 года,



Вѣсть объ этомѣ дошла до Государя, когда онъ вйгпёлъ уж‘ё 
изъ дворца и направлялся на площадь со всею свитой. Первый 
полкъ. который онъ встрѣтилъ, былъ Измайловскій. Государь 
подъѣзжаетъ къ нему и спрашиваетъ, за него онъ или противъ 
него. Рѣдкое ура заевидѣтельствовало о нерѣшительности. Тогда 
онъ приказываетъ полку зарядить ружья и, когда это было сдѣ- 
лано, обращается снова къ полку и говоритъ: „Я передъ вами, 
ваши ружья заряжены; такъ отвѣчайте же. вы за меня или про
тивъ меня?“ Единодушное ура было отвѣтомъ на эти слова и 
данью его твердости и мужеству. Тогда онъ прибылъ на площадь, 
гдѣ находились бунтовщики, и приказалъ убѣждать ихъ. Въ это 
время онъ замѣтилъ человѣка въ военной Ф уражкѣ, надѣтой на- 
криво. Государь подозвалъ его и спросилъ о причинѣ этаго, и 
тотъ показалъ ему рану на лбу. Это былъ_ злодѣй 
Онъ дѣлалъ тогда знаки полковнику Булатову, стоявшему сзади 
Государя, чтобы тотъ выстрѣлилъ въ Государя изъ пистолетовъ, 
данныхъ ему для этой дѣли. Но Булатовъ, когда онъ на другой 
день самъ явился въ Слѣдственную Комиссію, признался, что твер- < 
дая и мужественная осанка Государя ему связала р у т  Якубо- 
вичъ, не переставая дѣлать ему знаки, приблизился къ Государю 
и притворился раскаявшимся, говоря, что онъ тоже принадлежите 
къ бунтовщикамъ. Государь сказалъ ему: „въ доказательство 
твоего раскаянія поди и уговори этихъ безумцеръ“. Но Якубо- 
вичъ, подошедшд къ нимъ, сказалъ: „не опасайтесь ничего, васъ 
боятся“ и, вернувшись къ4 Государю, донесъ, что его не слуша- 
ютъ. Государь опять послалъ его сказать, что противъ нихъ ста- 
нутъ дѣйствовать вооруженной силой и что онъ еще разъ ихъ 
убѣждаетъ смириться. Якубовйчъ ушелъ, но не вернулся, такъ 
какъ видѣлъ, что Булатовъ не обращаетъ вниманія на его знаки.

Съ этой минуты бунтовщики начали стрѣлять, но не въ по- 
рядкѣ, а какъ попало/ и пули свистали вокругъ Государя. Кюхель 
бекеръ прицѣлился изъ пистолета въ В. Князя Михаила; но сол
дата вышибъ ему пистолетъ изъ руки, и пуля только взбороздила 
землю. Государь и на этомъ не остановился въ своемъ намѣреніи 
предупредить кровопролитіе: онъ принядъ безстрашное рѣшёте 
самъ идти убѣждать бунтовщиковъ; но генералъ Васильчиковъ 
удержалъ его лошадь за узду и твердо объявилъ, что не пустить 
его подвергаться опасности. Переговоры длились болѣе четырехъ

II, 326 и 327) смертельно ранилъ графа М илорадовича К аховск ій, а князь 
Е вгеній  П етровича О боленскій ткн удъ  его штьткомъ*



чаеовъ* Вашему' 'бывшему * йблйу і) приказало бы:ло йроязвесад 
атаку. По недостатку мѣста она была сдѣланй на рысяхъ и от^ 
бита. Тогда Государь, отступивъ немного въ сторону, приказалъ< 
дѣйствовать артидлеріеЗ. Было сдѣлановосемь вйістрѣловъ картечью.-: 
На первый выстрѣлъ, пущенный поверхъ головъ, бунтовщики от*ч 
вѣчали крйкомъ: „да здравствуетъ свобода!“ Второй выстрѣлъ. ■ 
лучше направленный, нѣсколько ослабилъ крики „ура“, а третій, 
смѣшалъ бунтовщиковъ и обратилъ ихъ въ бѣгство; они напра
вились по Галернойа). Четвертый, пятый и тестой выстрѣлы, 
врѣзавшись въ ихъ беспорядочную, толпу, по этой узкой улидѣ, 
произвели страшное опустошеніе. Седьмой и восьмой, направлен-: 
ные противъ нѣсколькихъ отдѣльныхъ кучекъ, собиравшихся на 
льду Невы, не достигли ихъ, потому что стрѣляли не ядрами. Тог^ 
да начались аресты. Сдѣлали обыскъ въ квартирахъ самыхъ 
опасныхъ' и замѣтныхъ бунтовщиковъ; забрали ихъ бумаги и 
нашли ихъ . планы, проекты конституціи, раздѣленіе Россіи на 
двѣнаддать республикъ, назначеніе консуловъ, диктаторовъ, сішсокъ 
заговорщиковъ: однимъ словомъ, всѣ ихъ глупые и недостойные 
замыслы были открыты. Аресты были очень многочисленны: двое 
молодыхъ Коновнидыныхъ, князь Врлконскій, младшій братъ Реп
нина—также въ числѣ заговорщиковъ. И въ Москвѣ было взято 
много людей, но между ними ни одного въ зрѣломъ возрастѣ и 
характерѣ, если не считать Михаила Орлова. Въ Россіи аресты, 

j кажется, кончились; теперь отыскиваютъ въ Полыпѣ и даже въ 
Дрезденѣ нѣкоторыхъ соумышленниковъ,

Ты, можетъ быть, читалъ въ Journal de S-t P6tersbourg боль- 
шія подробности о призианіяхъ этихъ гнусныхъ заговорщиковъ и 
объ ихъ безсмысленныхъ и человѣкоубійственныхъ планахъ. Ихъ 

j преступленіе есть оскорбленіе надіи. Но объ чемъ не печатаютъ,

1) А . С. Х омяковъ, въ очень ранней молодости, началъ служ бу в ъ К о и и о -'  
гвардейскомъ гіолк^ (гдѣ яынѣ возникла мысль поставить его п ортретъ  въ  
пЬлкобой  залѣ). Алексѣй Степановйчъ вспоминалъ позднѣе, что однажды ночью 1 
ст о я іъ  онъ на караулѣ, и къ нему подош елъ Николай П авловичъ, тогда ещ е • 
келикій князь. У  Хомякова надолго осталась въ памяти величавая красота; 
этого человѣка. Читатели припомнятъ вышенапеч^танныя прекрасный пись
ма Х омякова по поводу кончины Николая Павловича; онъ сочувственно го- 
ворилъ о немъ, вопреки цеизурны мъ нелѣпымъ преслѣдованіямъ, к отор ы м ъ ' 
оъъ подвергался въ послѣдніе годы его царствованія. Государь же созн ав ал ъ 4 
значепіе богословскихъ сочинепій Хомякова и въ частны хъ отзы в ахъ  не 
только отдавалъ ему полную справедливость, но однажды приказалъ благода
рить его за інихъ.

2) П ули по Галерной-долетали до санаго конца ея, и одна изъ ііи хъ  со-  
хранилась въ домѣ графа А . А . Бобринскаго.



къ великому удивлешю всѣхъ, это о прекрасныхъ поступкахъ Го
сударя, который поистинѣ выказываетъ характеръ величавый и 
благороднѣйші#.

Булатовъ, сознающійёя' въ своемъ покушеніи. просить пови
даться съ дѣтьми своими; самые младшіе не узнаютъ его: до та- 
вой степени его исказило неудавшееся преступленіе. Это произвб- 
дитъ на него до того сильное впечатлѣніе, что внезапно онъ схо
дить съ ума и на четвертый день умйраётъ въ больнидѣ. Государь 
сказалъ тогда: „онъ жестоко поступйлъ относительно меня; я ему 
прощаю“, велѣлъ отдать ему при погребеніи воинскія почести и 
взялъ подъ своё покровительство его семью.

Жена Рылѣева и мать Бестужевыхъ молятъ о мидосердіи къ 
себѣ и къ своей бѣдности; имъ даютъ пенсію. Одинъ изъ пятя 
братьевъ Бестужевыхъ, взятый въ Кронштадтѣ. гдѣ онъ скры
вался, и приведенный передъ Государя на допросъ, начинаетъ съ 
того, что проситъ ѣсть; ему даютъ. Послѣ этого онъ имѣетъ без- 
стыдство много разъ отвѣчать очень дерзко, порицая царствова- 
ніе покойнаго государя и его выборъ министровъ, приводя въ 
примѣръ Моллера, у котораго въ рукахъ морское дѣло, тогда какъ 
Сенявинъ, который пріобрѣлъ себѣ Европейскую извѣстность, от- 
•страненъ по личному предубѣжденію. Государь терпѣливо его сду- 
шаетъ. На другой день Сенявинъ былъ призванъ и сдѣланъ гё- 

.нералъ-адъютантомъ, и, говорятъ, Государь произнесъ замѣчатель- 
ныя слова, что онъ не надѣется во все время своего царствованія 
услышать столько правды, сколько сказалъ ему Бестужевъ. Но 
это не доподлинно извѣстно, какъ другіе разсказы; это только 
слухи.

Нѣсколько замѣшанныхъ !въ дѣло мододыхъ кадетовъ были 
немедленно отпущены. Государь самъ видѣлъ ихъ, пожурилъ, утѣ- 
шилъ и простилъ.

Одинъ изъ Мбсковскихъ сановнйковъ *), когда Государь спро- 
• силъ его, не боятся ли, что онъ будетъ слишкомъ суровъ, отвѣ- 
чалъ: „напротивъ, Государь, боятся, что вы будете слишкомъ 
милостивы“.— „Ни то, ни другое, возразилъ Государь; я нахожусь 
въ настоятельной необходимости дать урокъ, но надѣюсь, у меня 
не станутъ оспаривать лучшее право г о с у д а р е й — прощать и смяг
чать наказаніе“. Другому онъ сказалъ: „я еще не царствую, но вни
каю въ дѣло, разбирая бумаги покойнаго государя“. Онъ н&Зна-

*) Вѣроятно Сергѣй Ильичъ Мухановъ.
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чаетъ вдовью часть имггератрицѣ Елисаветѣ въ милліонъ рублей 
и отдаетъ объ этомъ приказаніе министру Финансовъ, который 
спрашиваетъ, не новыми ли налогами собрать эти деньги. „Какъ 
налоги! восклицаетъ Государь, ихъ и такъ слишкомъ много. Я 
укажу вамъ источники, откуда вы можете взять. Тысяча рублей 
ежедневно ассигнована на мою кухню; 500 р. будетъ достаточно 
и даже дастъ барыши доставщикамъ“. Императрица приняла толь
ко 600.000 рубл., вдовью часть, положенную закономъ, и Камен
ный островъ, который ей подарплъ Императоръ: она уступила 
его Великому Князю Михаилу, а другіе говорятъ, Наслѣднпку- 
Говорятъ, что она просится провести остатокъ жизни въ Москвѣ 
или ея окрестностяхъ и не хочетъ опять возвращаться въ Петер
бурга. Она выказала характеръ сверхчеловѣческій; ея твердость 
и безропотность героическія, а сосредоточенное горе очень сильно. 
Я прилагаю здѣсь списокъ съ ея письма Императрицѣ-матери *).

I
Государь занимается дѣлами съ поетояннымъ у.сердіемъ до 

глубокой ночи, ни одно дѣло не лежитъ дня безъ рѣшенія. Граж- 
данскій губернаторъ Твери проситъ объ уволъненіи одного изъ 
совѣтниковъ правленія; этотъ представляетъ оправданія. Совѣтъ 
и Сенатъ опредѣляютъ сдѣлать только выговоръ. Государь рѣ~ 
шаетъ, что по законамъ наказаніе, которое хотятъ налояшть на 
кого-нибудь, должно обратиться на несправедливаго истца, и уволь- 
няетъ самого губернатора, при строгомъ замѣчаніи Совѣту и 
Сенату.

Навѣрное не знаютъ, когда будетъ коронація. Одни говорятъ 
29 Мая, другіе, что въ Сентябрѣ, по окончаніи судебнаго дѣла 
надъ заговорщиками. Чтобы приступить къ суду надъ ними, изъ 
архива достали судопроизводство надъ Мировичемъ, но дѣлу ца
ревича Ивана, и судопроизводство надъ Пугачевымъ.

Противъ моего обыкновенія, пишу тебѣ все это по-французски, 
чтобы при сдучаѣ ты могъ опровергнуть ложные толки Ііариж- 
скихъ газетчиковъ и выставить въ настоящемъ свѣтѣ тѣ надежды, 
которыя Россія не безъ основанія возлагаетъ на своего новаго 
Государя. То, чтй я тебѣ сообщаю, это только на спѣхъ записан
ные поступки муяг’ества, великодушія и щедрости, а сколько еще 
такихъ, которые не дошли до меня въ деревню. Но всѣ едино
душно сходятся во мнѣніи, что Государь превосходитъ всякія ожя- 
данія и что одна лишь его доброта, мягкость и сердечность спо
собны превысить его дѣятельность. Правильность суждеиія, оцѣика

Это извѣстное цисьмо (нашѣ ангелъ на небесахъ).
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людей достойныхъ—все это соединяется въ благородствѣ его по- 
ступковъ. Онъ упрочитъ славу и счастіе Россіи.

Ты совершенно правъ, говоря *), что для одѣнкп этого недо- 
стоинаго и нелѣпаго заговора достаточно было бы перечислить 
возрастъ всѣхъ заговорщиковъ. Но ихъ организационные планы 
для Россіи не отличаются ли тоже грубымъ незнаніемъ народнаго 
духа? Раздѣлить ее на двѣнадцать союзныхъ республикъ, уступить 
области (вѣроятно, Полыдѣ, ибо какая другая сосѣдняя держава 
захотѣла бы воспользоваться такою низостью?), учредить консу- 
ловъ, диктатора. — какъ это все вяжется съ обширностью нашего 
отечества! Не читали ли они у Карамзина о гибельныхъ послѣдт 
ствіяхъ раздѣла Россіи между прежними великими князьями? Онй 
бодѣе виновны, чѣмъ Французскіе Якобинцы, никогда не помыш- 
лявшіе о расчлененіи государства. Для Русскихъ крестьянъ сво
бода заключалась бы въ свободѣ напиваться. Надо знать ихъ 
мысли на счетъ свободы! Они говорятъ: мы не будемъ платить 
ничего, мы ни отъ кого не будемъ зависѣть, у касъ водка будетъ 
дешевле. А когда они увидятъ, что приходится однако платить и, 
можетъ быть, болѣе, чѣмъ теперь (ты дѣлаешь вѣрное замѣчаніе 
въ этомъ смыслѣ относительно налоговъ, конституціонно налагае- 
мыхъ), и когда вмѣстѣ съ этимъ они себя увидятъ подчиненными 
законамъ о порядкѣ и нравственности, они скоро возмутятся и 
перебьютъ консуловъ и диктаторовъ. Для того, чтобы ихъ усми
рять или заблаговременно предупреждать, уже не будетъ бдитель- 
наго управленія дворянъ; военной силы будетъ недостаточно, и 
даже она, можетъ быть, не пожелаетъ дѣйствовать противъ со- 
сл:овія, изъ котораго она набрана и которое ей такъ родственно. 
Тогда все будетъ поглощено анархіей и варварствомъ; избіеніе 
властей и образованныхъ классовъ будетъ лервымъ шагомъ на 
этомъ пути. Взгляни, пожалуста, каково просвѣщеніе народа въ 
Россіи—оно ничтожно; а тѣ, которые имѣютъ нѣкоторыя неболь
шая свѣдѣнія т. е. грамотны, болѣе другихъ развращены или впа- 
даютъ въ совершенное безвѣріе. либо въ схизматическія секты ра- 
скольниковъ, у которыхъ чтеніе ограничивается однѣми схизма- 
тически-богословскими книжонками. Ты знаешь бйлыпую часть ихъ 
безобразныхъ заблужденій: ихъ догматы допускаютъ развратъ и 
всякія возможный распутства: нѣтъ у нихъ никакого богослуженія, 
но всяческія безобразія. Что же касается до развитія ремеслъ, то 
немногіб имѣющіеся у насъ ремесленники обязаны своимъ образо-

*) Къ сожаіѣнію, не имѣемъ мы тогдашнихъ писемъ А. С. Хомякова къ 
его родителямъ.



ваніемъ исключительно помѣщикамъ-дворянамъ. Школы, богадѣль- 
ни, больницы—все учреждено только дворянааш и правительствомъ: 
ничего подобнаго нѣтъ у казенныхъ крестьянъ, которые однако 
почти что на конституціонномъ положеніи.

По поводу конституціи я тебѣ разскажу забавный анекдота, 
не отвѣчая однако за его достовѣрность. 14-го Декабря нѣсколько 
начальниковъ возмущенія разговаривали о конституціи; одинъ 
солдата, слышавшій ихъ разговоръ, спросилъ унтера-ОФіщера, чтб 
такое конституція? а тотъ ему отвѣчалъ: „дуракъ—это жена Кон
стантина!“ Конституція! А для чего? Для того, чтобы ограничить 

I свободу Государя, свободу оказывать благодѣянія. Проводы отъ 
[ Таганрога были еамымъ краснорѣчивымъ надгробнымъ словомъ 

Александру; похоронное шеетвіе вездѣ встрѣчало совершенную 
преданность, глубочайшее почитаніе, спокойствіе и даже г^устное 
молчаніе, искреннѣйшую скорбь, плачи и рыданія объ утратѣ отца 
и возлюбленнаго Государя. Пускай скажутъ послѣ этого, что на
родъ страдаетъ отъ самодержавнаго правленія. Въ настоящее вре
мя распространяется общее убѣжденіе въ средѣ крестьянъ, куп- 
цовъ и мѣщанъ: извѣстна-де причина налоговъ, ихъ присовѣтовали 
люди, желавшіе вызвать безпорядки, но Государь на нихъ никогда 
охотно не соглашался. Конечно, нельзя не пожелать какого нибудь 

кя.тфй нпбулк учетной палаты для найлюденТяТВг^ 
министрами^ въ которой могли бы обсуждаться и выясняться’ нѣ- 

^которыя злоупотребленія таковыхъ, незамѣчаемыя сампмъ Госу-
J M №»  -  ............

. Всего прискорбнѣе и обиднѣе въ послѣднемъ возстаніи это то, 
что оно задумано дворянами, которые болѣе всего должны были 
отъ него пострадать; но. тѣмъ не менѣе, это обстоятельство вполнѣ 
естественно: умные люди, которые въ немъ участвовали, почер
пали свои свѣдѣнія только въ школахъ или въ книгахъ, никогда 
не изучали народнаго духа, ни въ одномъ сочиненіи хорошо не 
описаннаго. Примѣръ Франціи. въ которой нѣсколько умныхъ и 
даровитыхъ людей спаслись отъ кровавыхъ потоковъ революціи 

J  (чтб въ Россіи совершенно невозможно), ихъ увлекъ, ихъ ирель- 
I стилъ, а потомъ карбонарство и иллюминатство секта, охиатив- 
J піихъ своими отпрысками всю Европу, затѣмъ роскошь и жалкое 
I состояніе Русскихъ Гидальго, которые давно уже нуждались въ 
j стѣснительныхъ по этой части законахъ—всѣ эти обстоятельства 

побуждали желать возможнаго улучшенія ихъ быта. О, какъ эти 
несчастные были бы обмануты; ихъ бы всѣхъ передушили. При- 
мѣромъ тому Пугачевскій бунтъ. Очевидно, Божественному Прог



мыслу обязаны мы открытіемъ и подавленіемъ этого подлаго -за
говора и тѣмъ, что на престолѣ оказался Государь, одаренный 
всѣми качествами, потребными для пресѣченія зла въ самомъ его 
корнѣ. Покойный императоръ, умѣвшій воспользоваться для своихъ 
успѣховъ въ 1813 г. броженіемъ сектъ въ Германіи, былъ до нѣ- 
которой степени связанъ нѣкоего рода благодарностью къ нимъ; 
но его преемникъ уже не находится въ томъ же доложеніи, и 
строгое, неукоснительное наблюденіе надъ тайными обществами 
предупредить всѣ подвохи, которые они могли бы устроить. Я 
однако все-таки возвращаюсь къ мнѣнію покойнаго графа Растопи 
чина *), что надо было бы совершенно преобразовать поч
товое учрежденіе, на основаиіи нѣкоей Испанской „пурііФика- 
ціи“ чиновниковъ этого вѣдомства. Одной перлюстрадіи недо
статочно; потребна полная увѣренность въ „не-карбонаризмѣ“ 
занимающихся ею. Ты удивишься, можетъ быть, что, говоря 
о перлюстраціи, я рѣшился тебѣ сообщать такія точныя подроб
ности обо всѣхъ дѣлахъ; но я думаю, что мною ничего не ска
зано во вредъ правительству; тѣмъ менѣе могъ я это сдѣлать, что 
всѣ въ одинъ голосъ восхваляютъ новаго Государя, первые шаги 
котораго иредвѣщаютъ ему въ будущемъ наименованіе мудраго^ 
Его храбрость, твердость, прозорливость и умѣренность тѣмъ бо- 
лѣе почтенны, что онъ никогда не иодавалъ вида человѣка, гото* 
вившагося занять свое теперешнее блестящее доложеніе. JEtjo.до- 
спитаніе былд  ̂чисто-военное, а не административное;^ никогда онъ

 л . . - 1-*- » - -in I „ml іщі^и г̂иигцііщі.ціи г 1 ц щ д ц ^ г т і і  ' i t r m  п  r

не занимался гражданскими д1шйшЕ въ;области: ;коита ̂ егд^дад^а- 
ше проявляется какъ бы внезатщо^ Никто этого не ожидалъ, й 
Йшъ сильнѣе восторгъ/ который онъ вселяетъ: но лучшее изо всѣхъ 
его качествъ—чуткость къ правдѣ: она уже не будетъ скрываться 
на днѣ колодца; чтобы избѣжать этого, онъ ее привѣтствуетъ; 
откуда бы она къ нему ни приходила. Если бы окружающіе его, 
изъ которыхъ еще ни одинъ не можетъ разсчитывать на его пол
ное довѣріе, если бы эти люди могли сдѣлаться подобными Сюдли, 
то Генрихъ IV налицо, чтобы внимать имъ. Одно „но“ представ7 
ляется мнѣ, это, когда я думаю о министрахъ и сановникахъ; 
однако другое „но“ можетъ оживить надежды. Свойства Государя 
дѣйствуютъ на его окружающихъ, и достоинства, которыя могли 
бы быть подавлены обстоятельствами, въ умахъ этихъ людей мот 
гутъ также проявиться, когда на нихъ будетъ запросъ и имъ бу- 
деть достойная опѣнка со стороны Государя. Россія велпка: въ

ГраФъ Ѳ. В. Растопчинъ окончаіся въ Москвѣ, въ Яыварѣ этого 1826
года.



ней немало людей, у которыхъ умъ и сердце въ полномъ согласіи'. 
Можетъ быть, по чину, но нахожденію въ отставкѣ, они не ео- 
отвѣтстпуютъ ДО ЛЖн о стя мъ, которыхъ были бы достойны; дѣло 
Государя пріискать для нихъ возможность быть полезными отече
ству. коего онъ истинный отецъ.

Но довольно разсуждать о предметахъ, можеть быть, въ устахъ 
моихъ неумѣстныхъ. Возвратимся къ нѣкоторымъ предметамъ, бо- 
лѣе намъ доступнымъ. Названіе комедіи „Горе отъ умаа оправ
далось. Авторъ ея, Грибоѣдовъ тоже арестованъ *). Число этихъ 
несчастныхъ революціонеровъ, подвергшихся аресту, довольно ве
лико и по слухамъ превышаетъ 9000; льщу себя мыслью, что 
совращенныхъ однако больше, чѣмъ совратителей. Всѣ эти безбо
родые юноши, которыхъ злодѣи увлекли, увидятъ съ ужасомъ 
бездну, въ которую ихъ заманили и сдѣлаются, можетъ быть, ве
ликими Конде на пользу отечества, а не во вредъ ему. Эти не- 
уд&вшіеся Катилины получатъ урокъ, которымъ будутъ имѣть 
возможность воспользоваться для исправленія своихъ нелѣпыхъ и 
преступныхъ мнѣній. Это будетъ для нихъ второе воспитаніе— 
практическое. Но этотъ бѣдный Одоевскій. слуга коего бросился 
передъ нимъ на колѣна, чтобы его остановить и которому онъ 
грозилъ застрѣлить его, повидимому, очень сильно замѣшанъ. 
Ложно понятый цивизмъ погубилъ его. Н е скрывая отв^ащеніяг 
которое я питаю .къ. ,задуманнымъ Бестужевымъ злодѣяніямъ. я 
чувствую, тѣмъ не менѣе, утрату его литературныхъ талантовъ и 
его Полярной Звѣзды. Нынѣшній годъ заставилъ особенно почув
ствовать утрату для литературы такого человѣка, который промѣ- 
нялъ служеніе Музамъ на борьбу Титановъ и навлекъ перуны на 
себя и своихъ послѣдователей.

Крѣпость была спасена благодаря панталонамъ, которые исчез
ли у одного изъ заговорщиковъ, имѣвшаго быть тамъ дежурнымъ, 
а также благодаря смѣтливости одного служащаго, который вздер- 
нулъ подъемный мостъ при видѣ подходившей безпорядочной толпы. 
Зналъ ли ты молодого Панова? Онъ долженъ былъ, съ отрядомъ 
лейбъ-гренадеровъ, послѣ убійства Стюрлера, перебить всю импе
раторскую Фамилію. Злодѣй — онъ собирался жениться и бросилъ 
невѣсту, чтобы идти на отвратительное преступление. Говорятъ, 
что сапёры предупредили это покушеніе толыю пятью минутами,

Покончивъ съ общественными дѣлами, не понимаю, какъ это 
ты не получаешь моихъ иисемъ, Вотъ уже четвертое пишу тебѣ

*) Недавно выпущена,



по возвращеніи во-свояси. Подозрѣваю причину въ твоей отчуж
денности: о тебѣ не имѣютъ свѣдѣній въ канцеляріи посольства, 
а можетъ быть, твой братъ *) адресовалъ письма мои туда.

Твоя мать желала бы возвращенія твоего для того, чтобы ты 
могъ по иути черезъ Вюрцбургъ пригласить костоправа Киметти 
изъ института Гейне пріѣхать съ тобою: онъ очень нуженъ для 
Анеты2). Я  однако не раздѣляю ея мнѣнія и не желалъ бы раз- 
страивать планъ твоего путешествія, въ настоящее время мнѣ 
впрочемъ неизвѣстнаго. Киметти могъ бы пріѣхать одинъ. Един
ственное замѣчаніе, которое я тебѣ сдѣлаю, — сочти хорошенько 
твои средства и ихъ достаточность; не имѣя возможности послать 
тебѣ новыхъ, я бы желалъ. чтобы умаленіе ихъ было согласовано 
съ возможностью возвратиться въ Россію. Прощай, мой добрый 
другь: дѣлую тебя столь же нѣжно, сколь и люблю тебя. Покло
нись братцу Шатилову и его спутнику. Между прочимъ, говорятъ 
о иереходѣ военнаго министерства къ Закревскому. Это указы
в а е те  что чрезвычайная сила гра<ьа Аракчеева миновала. Это 
однако былъ человѣкъ честный и трудолюбивый. Дорогой другъ. 
будь здоровъ и продолжай твоимъ поведеніемъ быть утѣхою тво
его стараго отца Хомякова s).

1) Старшій братъ А. С. Хомякова, Ѳедоръ Отепановичъ; онъ состоялъ 
на службѣ при Парижскомъ посольствѣ, а въ это время, кажется, былъ въ
отпуску въ Россіи.

*) Единствеивая сестра А. С. Хомякова Анна Степановна, ( t  1838), мать 
Ивана и Степана Васильевичей была въ замужеств* за Василіемъ Иванови-
чемъ Хомяковымъ же.

3) Степапъ А л е к с а п д р о в и ч ъ  Хомяковъ, человѣкъ обширной начитаппости, 
знатокъ въ словесности и  въ тоже время занимавшійся много математикою, 
скончался въ 1836 году.



Письмо В. А. Жуковекаго къ А- С. Хомякову.
(В. Ваденъ, 1847),

• „Видно, что я заживоѳ зацѣпнлъ вашу Русскую совѣсть, лю- 
безнѣйшій Алексѣй Степановичъ, что вы съ такою Нѣмецкою 
аккуратностью исполнили свое обѣщаніе, данное мнѣ въ Эмсѣ. 
Вѣдь знаете ли: я получилъ отъ васъ извѣстную вамъ руко
пись, право получилъ. Не вѣрю глазамъ своимъ, а оно такъ. 
Тѣмъ живѣе моя къ вамъ благодарность: я радъ этому при
сланному мнѣ манускрипту, первое потому, что онъ — онъ; 

‘второе потому, что онъ памятникъ для меня нашихъ Эмскихъ 
вмѣстѣ провёденныхъ часовъ; наконецъ, третье, потому, что 
онъ представитель вашей мнѣ миігой дружбы, которая и заочно 
такъ же памятлива мнѣ какъ и на лицо. Я только вчера по
лучилъ отъ Вяземскаго, а онъ отъ Попова, рукопись, еще не 
принялся за чтеніе, начну его послѣ Новаго года. Но чтб же 
вы будете съ нею дѣлать? Я все стою на томъ, что надо ее 
перевести на Нѣмецкій (а не на Французскій) языкъ и напе
чатать въ Германіи. Теперь именно та минута, въ которую 
она здѣсь произведетъ великое дѣйствіе. Но переводъ можетъ 
быть сдѣланъ только у васъ на глазахъ. Еъ переводу бы при
ложить и подлинникъ. Жаль, что объ этомъ не подумали вы 
до вашего отъѣзда за границу; теперь книга была бы у всѣхъ 
въ рукахъ. Ея появленіе было бы радостно и для протестан- 
товъ вѣрующихъ *).

Вяземскій • пишетъ ко мнѣ, что въ • ко-нотитуціи Москвитя
нина произошло измѣненіе, что онъ теперь управляется дуум
вирами и что Шевыревъ подалъ могучую свою руку Погодину. 

.Я этому .радуюсь: Москвитянинъ всегда былъ честнымъ жур- 
наломъ. Теперь онъ будетъ и блистателенъ, и привлекательнѣе

*) Говорится о Хомяковскомъ Православномъ Катихизисѣ, кОторьтмъ на* 
чинается второй томъ его сочиненій. ИзЬ.



прежняго. Жалѣю весьма, что въ 9Ту минуту нѣтъ у мепй 
ничего такого, чтб бы могло быть принесеннымъ въ дань но
вому издателю. Изъ Одиссеи я ничего не могу дать, потому 
что она должна вся сполна явиться, чтобы произвести дѣйствіе 
свое въ цѣломъ. На отрывки она не годится; ибо въ ней ни
чего нѣтъ блестящаго: она. можетъ. быть привлекательна только 
общею, тихою гармоніею р.сіхъ частей своихъ, совокупно взя- 
тыхъ. Первый томъ печатается здѣсь въ Карлсруэ. Второй 
томъ еще не родился. Когда печатаніе всѣхъ томовъ кончится, 
буду имѣть- ечастіе предложить вамъ свое поэтическое дитя, 
котораго лепетаніе вы уже слышали. ’-A propos: не слишкомъ 
сгіѣпште съ вашими обѣщанными. мпѣ примѣчаніямй. Въ. пер
вомъ изданіи Одиссеи ихъ нельзя будетъ напечатать,' ибо это' 
первое изданіе выйдетъ вмѣстѣ со всѣми другими моими тво- 
реніями. Я Печатаю здѣсь только ихъ собраніе. Одни только 
самыя необходимый примѣчанія будутъ прибавлены къ Одиссеѣ.

’Простите, любезнѣйшій Алексѣй Степановичъ, Хорошо бы 
и весьма хорошо бы было, если бы вы написали" мнѣ стра-- 
ничку о себѣ и страничку О Москвѣ. Я буду у васъ весною, 
то-есть лѣтомъ (веснуя въ ІІетербургѣ), одинъ или съ женкою, 
если ея здоровье позволить. Эмсъ помогъ, но не совсѣмъ. 
Она вамъ й Екатёринѣ Михайловнѣ дружески кланяется, а я 
у васъ обоихъ жму руки. А )дѣтйей.. вкпихъ снова,-благодарю 
за Лестное вниманіе, оказанное ими Ивану Царевичу и Се
рому Волку.

*
В ъ  Я нварѣ 1841 года, когда Ж ук овск ій , передъ своимъ послѣднимъ отъѣз- 

дОмъ за  границу и ж енитьбою , пріѣзжалъ въ М оскву повидаться съ родными, * 
А . С. Х омяковъ устр оил ъ  дйя него вечеръ у  себя въ домѣ, а въ альбомъ 
ем у написалъ слѣдую щ іе стихи:

 ̂ М осква-старуш ка васъ  вскормила,, 7 • . '''
. Восторгов^» сладостнымъ млекомъ, .

И въ свѣтлый путь благословила  
З а  поэтическимъ вѣнкомъ. • ..................  -

З а  пѣсень вдохн овенн ы хъ  сладость,
' З а  вѣчно-сівѣжій ваш ъ вѣнеЦъ,

З а  ваш у сл аву ,— наш у радость,
Спасибо, наш ъ родной пѣвецъ!

Да будетъ ваш е н ебо ясно;
Да будетъ  свѣтелъ міръ труда,
И да с ія етъ  вамъ прекрасно  
Любви н егаснущ ей  звѣзда.

Ал. Хомяковъ.



Два письма Васшгія Дмитріевича Олсуфьева къ 
А. С. Хомякову.

I.
17 Мая 1865 г.

Милостивый государь Алексѣй Степановичъ!
Государыня Императрица, узнавъ, что вы написали продол- 

женіе сочіщеиія вашего: Quelques mots d’un Chretien Ortho
doxe, желаетъ прочитать оное. Почему и обращаюсь къ вамъ 
съ просьбою прислать мнѣ вашу рукопись, для представленія 
Ея Величеству. Ей угодно было приказать сообщить вамъ, что 
покойный Государь Императоръ съ удовольствіемъ читалъ вы- 
шеписанное сочинеыіе и остался имъ доволенъ.

Пользуясь еимъ, честь имѣю и пр.
В. Олсуфьевъ.

П.
29 Іюня 1855 г. ПетергоФЪ.

Милостивый государь Алексѣй Степановичъ!
Государыня Императрица Марія Александровна повелѣть 

мнѣ соизволила препроводить къ вамъ Нѣмецкій переводъ кни
ги вашей, по волѣ великой княгини Ольги Николаевны сдѣ- 
ланный нашимъ Стутгардскимъ священникомъ. Исполняя симъ 
такую высочайшую волю, покорно прошу о полученіи не ос
тавить меня увѣдомленіемъ.

Вамъ вѣроятно не безызвѣстны распри Западной церкви о 
непорочномъ зачатіи Пресвятыя Богородицы (immaculee con
ception). Посылаю отъ себя, для прочтенія, протеста аббата 
Лаборда противъ сего новаго догмата. Онъ замѣчатѳленъ тѣмъ, 
что показываетъ уже и въ духовенствѣ ослабѣвающее вѣрова- 
ніе въ непогрѣшительность папъ. Прилагаю также К* < Аугс
бургской Газеты >, заключающій любопытную статью о исио- 
вѣди. Не знаю что, а что-то творится въ вѣрованіяхъ Запада.

Пользуясь симъ, имѣю честь и пр.
В. Олсуфьевъ.



Два письма архіепиекопа Григорія въ А. С. Хо
мякову.

1.

Милостивый государь Алексѣй Степановпчъ!
Благодарю васъ за довѣренность, которую мнѣ оказали, хотя 

не знаете меня лично, и молю Господа Бога, чтобы Онъ утѣ- 
шіілъ васъ въ вашей семейной скорби для той любви, которую 
оказываете вашему ближнему, подъ бременемъ собственнаго горя.

Получивъ ваше письмо, переговорилъ я о Пальмерѣ и его 
дѣлѣ съ общимъ нашимъ знакомымъ—А. Н. Муравьевымъ, ко
торый имѣлъ случай видѣть Пальмера прошедшею осенью на 
Югѣ Россіи и въ подробности знаетъ какъ частныя его обсто
ятельства, такъ и церковныя въ Англіи. Желалъ бы подать 
утѣшеніе Пальмеру; но, не зная его лично и не имѣя отъ 
него письма, не могу. Очень сожалѣю о его горькомъ духов- 
номъ положеніи, въ которое онъ поставить себя. Его другъ 
пишетъ ему, что онъ <вступаетъ въ Римскую церковь по тому 
убѣжденію, что дверь, которая не отворяется передъ такимъ 
ревностнымъ просителемъ, какъ онъ, Пальмеръ, не можетъ 
быть дверью церкви Христовой». Убѣжденіе неправильное! 
Этому другу должно было знать, и онъ безъ сомнѣнія зналъ, 
что у насъ дверь для нихъ отперта. Причиною означенной 
неправильности Пальмеръ.

Вникните въ образъ дѣйствованія Пальмера. Когда онъ прі- 
ѣзжалъ въ Россію, тогда, при всемъ своемъ. расположеніи къ 
Православію, онъ былъ еще напитанъ своими частными мнѣ- 
ніями, спорилъ объ исхожденіи Св. Духа и о пресуществленіи, 
и хотѣлъ, чтобы церковь Россійская, въ лицѣ его, безусловно 
признала правовѣріе Англійской, въ которомъ будто бы ни
когда не могла сомнѣваться, имѣя столкновеніе только съ Рим-



еьою. Ёозвратясь йъ отечество, Пальмеръ, по своей христиан
ской ревности, лучше изучилъ Православіе, убѣдилоя въ чи- 
сготѣ нашего сѵмвола и сдѣлавшись, можно сказать, почти 
православнымъ въ душѣ, поѣхалъ на Востокъ. Тамъ думалъ 
онъ найти болѣе свободный пріемъ у патріарховъ, но ошибся: 
патріархи стали требовать отъ него вторична,го крещенія. Это 
очень прискорбно, но понятно. Находясь въ тѣснотѣ, живя въ 
разобщеніи со всѣми исповѣданіями Запада и видя у себя на 
Востокѣ въ ихъ представителям, особливо въ настоящее вре
мя, жесточайшихъ враговъ Право славія, патріархи стали со- 
мнѣваться даже въ ихъ хрпстіанствѣ, и стараются оградить 
себя отъ нихъ. Могли ли эти патріархи довѣрить ревности 
Англійскаго діакона, которая, при нынѣшнихъ дипломатиче- 
скихъ хитростяхъ, могла показаться странною всякому, кто не 
зналъ ея такъ отчетливо, какъ вы и теперь я? Ежели Паль
меръ подлинно убѣдился въ Православіи и, соглашаясь на все, 
просилъ только объ одномъ, чтобы не повторяли надъ нимъ 
крещенія: то зачѣмъ ему было силою врываться въ занертыя 
двери Греческой церкви, когда ему совершенно отворены были 
двери церкви Русской, болѣе знакомой съ духомъ западныхъ 
иновѣрцевъ? Когда дѣло шло о душевномъ спасеніи его и лю
дей ■ единомысленныхъ ему въ Англіи, тогда его ли дѣло было 
нёблаговременно и неосторожно поднимать запутавшійся во
просъ, который, при болѣе благопріятныхъ обстоятельствахъ, 
распутался бы самъ собою? Мы приняли бы его безъ вторич- 
наго крещенія, и братія наши на Востокѣ сообщились бы съ 
нимъ безъ всякаго сомнѣнія; а домашнія недоумѣиія мы рѣ- 
шили бы и безъ его вмѣшательства. Что дѣлаётъ онъ теперь 
въ Аѳинахъ/ вмѣсто того; чтобы слѣдить въ Англіи за напра- 
влешемъ умовъ' къ Православію, котораго онъ былъ первымъ 
двигателемъ.

Что касается до просьбы о соединеніи, которую будто бы 
прислали къ йамъ люди благонамѣренные изъ Англіи, то ея 
у насъ нѣтъ; она существуетъ здѣсь только въ проѳктѣ, и эти 
люди, въ отсутствіе Пальмера, какъ слышно, остановились под
писывать ее. Конечно нельзя будетъ безъ вниманія оставить 
такого прошенія, если оно будетъ написано въ православном?» 
духѣ; но надобно будетъ разбирать его съ большою осторож-



•ностію, дабы, сближаясь ' съ еДийовірЦайй йовййй, йе уда
литься отъ старыхъ и дабы послѣднее не сдѣлалось, по слову 
Евангелія, горше перваго.

Вотъ, что могъ я написать съ любовію къ вамъ и съ ие- 
креннимъ душевнымъ желаніемъ добра всѣмъ тѣмъ, которые 
желаютъ войти въ разумъ истины и которыхъ никогда не чу
ждается Православная церковь, только бы они не чуждались 
ея особенностію своего взгляда.

Моля Господа Бога объ утѣшеніи вашему сердцу, остаюсь 
съ чувствомъ совершеннаго къ вамъ уваженія вашего высоко- 
родія покорный слуга Григорій, архіепископъ Казанскій.

б М арта 1852 г. (Спб.).
2 . ' :

Алексѣй Степановичъ, милостивый государь!

Винюсь, что не отвѣчаю долго. Препятствовали частію соб
ственная болѣзнь, частію разныя потребности, отъ которыхъ 
нельзя было отбиться.

Отецъ іцедротъ и Богъ всякія утѣхи да утѣшитъ васъ во дни 
радости полнымъ утѣшеніемъ!

Въ отношеніи къ Англійскому вопросу, къ сожалѣвію, не 
могу сказать вамъ ничего болѣе сказаннаго. Намъ было бы 
очень пріятно, если бы Пальмеръ и его единомысленники при
няли Православіе; но дѣлать имъ въ этомъ отнрленіи какія- 
либо предложенія гіаХШку неудобнымъ. Того, чтобы они не 
знали нашихъ чиноположенШ и оішчаевъ, не могу думать. 
Пальмеръ двукратно посѣщалъ Россію и издавалъ на своемъ 
языкѣ догматическія книги съ своими объясненіямн. Ежели его 
единомысленники имѣютъ какія-либо сомнѣнія, то, при ихъ до- 
вѣренности къ нему, онъ легко можетъ уничтожить ихъ. Глав
ное затрудненіе для Пальмера заключается въ томъ, что онъ 
самъ колеблется между двумя церквами, и хотя дбѣждекъ „кь , 

і ютинѣ догматовъ П рамславноц. церкви, но увлекается внѣщ- 
^остію Римскою. Тутъ предложеніе, чего просить, неумѣстно. 
Это предложеніе трудно особенно теперь, когда онъ такъ не
осторожно возбудилъ на Востокѣ вопросъ о крещеніи. Этотъ

С очивепія А . С. Хомякова. П исьма. 3



вопросъ, въ свое время конечно, рѣшптся благопріятпо; но 
легкое наше сближеніе съ шювѣрцамн въ настоящее время 
удобно можетъ произвести на Востокѣ касательно насъ сомнѣ- 
ніе. Говорю не о нуждѣ новаго крещенія со стороны Пальме
ра съ его соотечественниками, но о затруднительности, въ ка
кую Пальмеръ иоставилъ насъ въ отиошеніи къ Востоку. До 
проясненія возбужденнаго имъ вопроса (что конечно не можетъ 
продолжиться слишкомъ долго) намъ должно опасаться, чтобы, 
заключая новый союзъ, не разорвать стараго.

Желая вамъ всѣхъ временныхъ и вѣчныхъ благъ, съ душев- 
нымъ уваженіемъ есмь вашъ покорный слуга Григорій, архі- 
епископъ Казанскій.

16 А прѣля 1852 г. (Спб.).



Дополйенія къ третьему ному.
Хомяковъ пишетъ Ю. Ѳ. Самарину (см. выше. стр. 295): „По

шлите хоть что-нибудь въ „Молву“. Я туда маленькіе вклады 
посылаю . Эти строки напомнили намъ объ участіи Хомякова въ 
„Молвѣ“ 1857 года, которую пздавалъ С. М. Шпшгевскій, а глав- 
нымъ сотрудникомъ былъ К. С. Аксаковъ. Нѣсколько запозда
лая справка съ „Молвой“ (сдѣлавшеюся нынѣ библіограФическою 
рѣдкостью) показала, что, во-первыхъ, двѣ статьи, напечатанный 
въ ІІІ-мъ томѣ нынѣшняго изданія сочиненій Хомякова, „Совре
менный вопросъ“ и „По поводу г. Чичерина“ появились перво
начально въ „Молвѣ“, первая съ подписью автора, а вторая съ 
подписью „T-къ“ (Тулякъ),* и во-вторыхъ. что пропущены были 
въ прежнихъ изданіяхъ одна маленькая замѣтка въ Л® 1 по по
воду Н. Ф. Павлова (безъ подписи), а въ № 17 отвѣтъ г, Бу
слаеву съ подписью имени. Перепечатываемъ еще изъ „Молвы“ 
двѣ замѣтки, за принадлежность которыхъ Хомякову ручаться не 
можемъ. но которыя обѣ намъ кажутся очень напоминающими 
его литературные пріемы. Пусть они составятъ при настоящемъ 
возможно-полномъ изданіи отдѣлъ „dubia“. Изд.

I.

(„Модва* 1857 г., стр. 11).

Въ Аѳинахъ, одинъ молодой человѣкъ поступилъ, для изу- 
ченія краснорѣчія, къ софисту (это было почетное названіе) на 
слѣдующихъ условіяхъ: если выиграеть онъ первую свою тяж
бу, то заплатить учителю 500 минъ серебра. А если проиг- 
раетъ, то ничего*

Ошачивпш курсъ своего ученія, онъ подалъ искъ на своего 
учителя, говоря судіямъ: если я выиграю, то по вашему при
говору не заплачу ничего; а если проиграю, то опять не плачу 
ничего, потому что, по условію, учитель не будетъ въ правѣ 
съ меня требовать денегъ.

з*



Учитель отвѣчалъ вѣроатно въ Томъ же родѣ. Г-нъ Н. Ф. Нав- 
ловъ, въ своей статьѣ: «Біографъ-оріенталистъ», пользуется 
тѣмъ же древнимъ способомъ въ отношеши къ Россіи, и го
ворить, что ей не слѣдуетъ быть самостоятельной по такимъ 
причинамъ: если она будетъ самостоятельна, то она уподобит
ся народамъ западнымъ, которые всѣ таковы; если же она бу
детъ имъ во всемъ подражать, то она тогда только будетъ са
мостоятельною. Иначе: она будетъ самостоятельною, когда бу
детъ всѣмъ подражать, и подражательницею, когда вздумаете 
быть самостоятельною. Нельзя не порадоваться въ нашемъ ост- 
роумномъ шісателѣ такому преизбытку Аттической соли. У насъ 
онъ называется даже «пересоломъ».

II.

Отвѣтъ г. Буслаеву.

Господинъ Буслаевъ въ статьѣ Лндо-Германы (Отеч. Зап., 
Іюнь, 1857), вспомннвъ случайно обо мнѣ, сказалъ:

<Этой методы (т.-е. ПІишковской) держится г. Хомяковъ и 
въ своемъ сочиненіи: «Сравненіе Рѵсскихъ словъ съ Санскрит
скими», возвращается къ Шишковскому толкованію Русскаго 
слова ночь, забывая форму Церковно-Славянскую и явно ей 
противорѣча.

Во-первыхъ, я не возвращаюсь къ Шишковскому толкованію 
(ибо случайное сходство тутъ ничего не значите) по той дри- 
чинѣ, что метода моя вовсе другая. Я показываю, что почти 
во всѣхъ Индо-Европейскихъ нарѣчіяхъ слово ночь предста
вляете соединеніе отрицанія и съ корнемъ, указывающими» на 
зрѣніе (пох, ос-ulus, nacht, achten); и сверхъ того возвращаю 
разумный корень Санскритскому слову, котораго объясненіе въ 
лексиконахъ до сихъ поръ было безсмысленно. Г-нъ Буслаевъ 
не въ состояніи показать мнѣ противное.

Во-вторыхъ, предположеніе, что человѣкъ Русскій, ходящій 
въ церковь, могъ забыть форму Церковно-Славянскую, само 
по себѣ безсмысленно; а еще безсмысленнѣе, когда относится 
кт» человѣку, который и самъ въ стихахъ грѣшилъ риѳмою 
рощи и нощи щи полунощи.

Въ-третыіхъ, если бы г-нъ Буслаевъ понялъ то, что чи- 
талъ, онъ бы видѣлъ, что именно эта-то Церковно-Славянская



форма и лежитъ въ основѣ моей этимологи, какъ форма при 
частная на щ, которой въ Русскомъ языкѣ соотвѣтствуетъ 
(особенно въ нрилагательныхъ отглагольных*) форма на ч 
(гулячій, видучіи - и т. д.). Я писалъ не для учешшовъ, а для 
лингвистовъ, въ которыхъ я предполагаю хоть малое понятіе 
о пріемахъ разумной этимологін.
* Но былъ ли глаголъ очитъ? Я бы ыа такой вопросъ могъ 
сказать, что такого глагола не нужно для проітедеиія при- 
частнаго ощь или отглагольнаго очъ; что слово отчим (поста
вленный въ отца) происходить причастнымъ переходомъ отъ 
слова отецъ черезъ подразумеваемый глаголъ омчитц а очень 
(въ народномъ языкѣ правильно оченно, т.-е. видимо) происхо
дите, какъ и ночьу отъ корня ок черезъ подразумеваемый гла
голъ очитъ *). Я бы могъ сказать, что всякій корень перво
бытный есть въ тоже время существительно-глагольный, а не 
-исключительно-глагольный, какъ думаютъ ошибочно отцы лин
гвистики — Германцы; и что по духовному свойству племени 
Славянскаго, существительная основа преобладаете въ Славян- 
скомъ языкѣ. точно также, какъ, по иному свойству ;Индусовъ, 
въ Санскритѣ преобладаете основа глагольная^ Я бы могъ по
казать, что одно изъ самыхъ характеристическихъ свойствъ 
Русскаго языка состоите въ его способности создавать суще- 
ствительныя отъ существительныхъ посредствомъ подразѵмѣ- 
ваемаго глагола и глаголы отъ глаголовъ. посредствомъ подра- 
зумѣваемаго существительнаго. Точно также- могъ бы я пока
зать, что вся критика г-на Буслаева на мой опыте сравнитель- 
-наго лексикона (удовлетворителенъ ли онъ, это другое дѣло) 
истекаете изъ прямаго непоннманія самыхъ простыхъ правилъ 
сравнительной филологіи, и что даже въ статъѣ объ г-нѣ Віэльт- 
манѣ онъ приписалъ Готѳскій корень слову еерыа просто nö- 
тому, что вѣроятно принялъ г ■ за тождественное съ $ мъ въ 
Готѳскомъ ausahrings, между тѣмъ какъ оно действительно, то
ждественно съ Готѳскшъ Тг въ словѣ brings. Серьга значить 
просто кольцо безъ всякаго отяошенія къ уху; вотъ почему 
всякая кольцеобразная или круглая- кадка, называется серьгою 
и всякое свободно висящее кольцо также серьгою. Германскому
< brings» соответствуете (разумѣется, не происходя отъ него)

< *) Сравн. Анг.. o g g le . (Уіи,ій Форма сжатая, какъ вѣщгй и другія. .



срега и елѣдовательно серыа и срязъ, серязъ. Носовой звук* 
утрачен*, и гласная передвинута; сравни сред и серд *).

Это соотвѣтствіе шипящихъ съ предыхательными потворяется 
безпрестанно въ сравненіи Нѣмедкихъ и Славянскихъ нарѣчій, 
и безъ него шагу ступить нельзя (сравни: hwit и свѣтъ, hose 
и заяцъ, halm и солома, heil и сила, Ііеіт и шеломъ или шлемъ 
и т. д.). Серьга также первобытна, какъ brings, а усерязь было 
.уже развитіемъ слова. Со мною согласится ■ всякій разумный 
филолог*. Все это могъ бы я объяснить г-ну Буслаеву, но,., 

Въ той же статьѣ (Индо-Германы) г-нъ Буслаевъ говорить: 
<Чѣмъ менѣе народъ развивался исторически, тѣмъ ближе его 

.языкъ къ общему сродству. Такъ Литовцы и Славяне, далеко 
уступающіе въ образованности не только древнимъ классиче
ским* народамъ, но и племенам* Нѣмецкимъ, предлагают* въ 
своихъ языках* ближайшее сродство съ Санскритом*. Языкъ въ 
.этомъ случаѣ стоить въ обратномъ отношеніи къ успѣхамъ образо
ванности. Следовательно, значительная близость нашего языка 
-къ Санскриту... тѣмъ самымъ изобличаетъ юность и незре
лость или, по крайней мѣрѣ, свѣжесть умственных* и нрав- 
ственныхъ силъ народа» и т. д.

<Нѳзрѣлость или, по крайней мѣрѣ, свѣжесть». Хорошо ло- 
.гическое соединеніѳ мыслей!

<Чѣмъ менѣе народъ развивался исторически, тѣмъ ближе 
его языкъ къ общему сродству... Языкъ въ этомъ случаѣ сто
ить въ обратном*' отношеніи къ успѣхамъ образованности». 
Язык* уцѣлѣлъ: онъ молодь. Развалился и перегнилъ: онъ 
старъ. Это все равно, какъ если бы кто-нибудь вздумал* ут
верждать, что пирамида моложе развалившейся мазанки, и крѣн- 
кій баобаб* моложе сгнившей ветлы. Но оставим* сравненія 
и сдѣлаемъ прямой выводъ, въ которомъ бы не было ни ма
лейшей тени натяжки. Язык* Готѳскій ближе къ общему кор
ню, чем* Англо-Сакскій. Неужели Готѳы были менее развиты, 
чем* Саксы? Более чѣмъ сомнительно. Языкъ ІІІипетаровъ 
Албанских* и Кельтов* Ирландских* далее Гѳлленскаго от* 
Санскрита; следует*, что Шипѳтары и Кельты развитіе Гѳл- 
леновъ? Разсмеешься поневоле. Но, можетъ быть, туть вошли

*) СІ0вѣ серьга ерикъ посдѣ р  озн ач аетъ , что выпавш ая или передви
нутая  гласная принадлежала къ лѣствицѣ остр ы хъ  гласны хъ: ибо х а р а к тер ъ  
гласной обы кновенно остается при согласной, даже когда гласная уж е выпала.



другія стихін. ІІосмотримъ на другое: во время Августа цвѣла 
еще Санскритская словесность въ полномъ блескѣ и была 
крайне близка къ общему сродству, а Германскія нарѣчія уже 
отклонились далеко; Слѣдуетъ, что Индія, которой словесность 
едва ли не богатѣйшая въ цѣломъ свѣтѣ, была менѣе разви
та, чѣмъ дикари Германскихъ лѣсовъ. Посмотримъ, наконецъ, 
ближе къ себѣ, тамъ, гдѣ нѣтъ сомнѣнія. Церковно-Славянскій 
языкъ и народъ, которому онъ принадлежалъ и который уже 
имѣлъ во II -мъ вѣкѣ, какъ мы знаемъ, богатую словесность, 
были менѣе развиты, чѣмъ Саксонцы Беовульфа? Но и этаго 
мало: Русекій языкъ, намъ современный, несравненно ближе 
къ Санскриту, чѣмъ языкъ Беовульфа: слѣдуетъ, что Русскіе 
нашего времени менѣе развиты, чѣмъ Саксы, когда они иѣли 
Беовульфа. Вотъ выводы прямые и не подверженные,. ни
какому сомнѣнію. А это выводы изъ правилъ, положенныхъ 
человѣкомъ, который занимается языкознаніемъ.

Не дурно!
«Литовцы и Славяне». Они стоятъ у г-на Буслаева въ од

ной категоріи. Онъ даже и не подозрѣваетъ разницы. Онъ не 
знаегь, что Литовское нарѣчіе, при своей близости къ Санс
критскому, представляетъ. только развалину, едва кое гдѣ.. по
росшую скудною растительностью стѣннаго мха; а Славянскія, 
при той же близости, имѣютъ свою самобытную жизнь' и свое 
богатое развитіе, не уступающія никакому языку въ мірѣ. Да 
какъ же это случилось, что такая неизмѣнность соединена съ 
такою жизненностью? Очень просто. Оно случилось отъ того> 
что наше слово, единственное на земномъ. шарѣ, крѣпко какъ 
гранить, а прозрачно и переливчато какъ ключевая струя. 
Оно случилось отЪ' того, что Славяне самое словесное племя 
изъ всѣхъ человѣческихъ племенъ, не исключая даже йнду- 
совъ, какъ видно изъ сличенія Индостана съ Санскритомъ. 
Г-нъ Буслаевъ, преподаватель сравнительной филологіи въРос- 
сіи, не подозрѣваетъ даже, свойствъ своего роднаго языка и 
народа, который въ этомъ языкѣ высказывается.- ,

Итакъ, я объясню то но, на которомъ я было остановился. 
Я бы многое могъ объяснить г-ну Буслаеву по случаю слава 
ночь; но какъ же я объясню что-нибудь критику, который вы- 
сказываетъ такую невѣроятную запутанность въ самыхъ про- 
стыхъ и первоначальныхъ понятіяхъ? Ссылаюсь на всякаго



ученаго: вѣдь это просто невозможна. Онъ меня .пзбавилъ отъ 
труда впредъ возражать ему. Но г-нъ Буслаевъ въ своей статьѣ 
приглашаете Славянофиловъ побесѣдовать съ Гриммами, Боп- 
помъ, Бенфеемъ и иными филологами. Эта другое дѣло: это 
можетъ быть; не потому, чтобы были въ Россіи филологи имъ 
равные, но йотому, что они показали путь, а мы ближе къ ис
точнику по милости, наслѣдства нашихъ предковъ Русскаго 
языка.

Кстати о филологіи: скажу слово о происхожденіи одной изъ 
сказокъ, ходящихъ въ народной словесности.

Когда Пушкинъ, первый (если не ошибаюсь) сказалъ, что 
<Бова-Королевичъ> переведенъ съ Итальянскаго языка (что 
совершенно справедливо) и есть сказка Итальянская, я встрѣ- 
тился съ нимъ и доказалъ ему, что хотя сказка перешла къ 
намъ изъ Италіи, но въ Италію перешла она изъ Англіи, 
своей родины. Онъ хотѣлъ это напечатать, но, кажется, за
былъ; съ тѣхъ поръ не знаю, сказалъ ли кто-ішбудь тоже 
самое.

Городъ Антонъ не Анкона, а Англійскій Гамптонъ, весьма 
известный въ Англіи, гдѣ нѣсколько городовъ носятъ это . имя 
(Southhampton, Northhampton и др.). Вотъ родина Бовы, по- 
англійски Бевиса (быть можеть, не чуждаго древнѣйшему Бео- 
вульфу). Такъ объясняется и война съ Датчанами (the Danes). 
Иротивникъ и потомъ другъ Бовы, исполинъ Лукоперъ, по- 
англійски Аскапардъ, былъ съ нимъ изображенъ на двухъ по- 
ловинкахъ городскихъ воротъ котораго-то изъ Гамптоновъ, но 
котораго, не номню. Происхожденіе это не подлежитъ сомнѣнію.

Въ Бовѣ мы находимъ Датчанъ подъ ихъ подлиннымъ име- 
немъ, отъ Итальянской формы Danese и Аглійской Danes. 
Откуда произошла Русская: Датчане? Гриммъ думаетъ, что это 
•память, сохраненная Славянами о томъ, что Датчане нѣкогда 
назывались Даками. Такому великому тружешшку въ наукѣ, 
каковъ Гриммъ, можно простить мелкія ошибки, происшѳдшія 
отъ народнаго- самолюбія, ищущаго военной славы заднимъ 
числомъ. Объясненіе формы Датчане очень просто. Точно так
же вакъ Англичане назвали не Нѣмдевъ, а Голландцевъ по 
преимуществу Dutch, точно также мы назвали не Нѣмцевъ, а 
Данскій народъ Датчанами.. Оба слова совершенно одинаковы, 
й оба суть только измѣненія слова Дейтисъ. (Deutsch): огь того



Деитчане (Датчане) и Датскій. У Англичанъ это слѣдствіе Ренн
ской, а у насъ Любской торговли.
• Въ Англо-Саксонскихъ сказкахъ были два героя, особенно 
любимые;. Бевисъ изъ Гамнтона.и Гви (или Гай,) изъ Варвика, 
котораго противникъ и другъ, также исполиііъ, звался Коль- 
„брантъ. Норманны-завоеватели не допускали Англо - Саксон- 
скихъ героевъ въ свою поэзію. Собственныхъ героевъ изъ Скан
динавии они перезабыли такъ же, какъ п. все Скандинавское въ 
.бытѣ, устройствѣ и законѣ; (что уже ясно доказалъ Пальгревъ). 
Они нѣли Французскаго Роланда и его товарищей; но скоро 
къ нимъ присоединили Кельтскихъ—Артура и его снодвижни- 
ковъ. Бевисъ и Гви мало-по-малу забывались, и теперь едва 
ли Россія не лучше помнить Англо-Сакскаго богатыря Бову, 
чѣмъ его родина. А. Хомяковъ.

III.

3 а  м  ѣ т  к  а.

(„М олва“ 1857 г., стр. 119).

Есть въ нашемъ разговорѣ много употребительныхъ словъ, 
образованіе которыхъ не совсѣмъ ясно, напримѣръ намедни 
или иначе онамедни: слово, вѣроятно, образовавшееся изъ оны
ми дни и указывающее на древній творительный падежъ одю- 
жественнаго числа. Такъ весьма есть тоже особый творитель
ный народный отъ весь, и, вѣроятно, древнѣйшій. Творительно,- 
му весьма соотвѣтствуютъ тоже древняя форма болма, а . также 
доселѣ употребительныя въ народѣ формы, какъ: ревма реветъ, 
валма валить и пр. Это все, думаемъ мы, форма (и форма древ
няя) творительнаго падежа. Слово паки тоже не очень ясно.. 
Вѣроятно, оно образовалось изъ кой, кгй и повторительнаго 
предлога: по, переходящаго часто въ па(сокъ-пасока] токъ-пато- 
ка), кгй, пакій (какъ вся-кій, т-кой, та-кой и пр.; но пакт 
неупотребительно). Формѣ паки соотвѣтствуетъ [форма тащ, 
кромѣ этой формы встрѣчается и форма пака, соотвѣтственно 
формѣ такъ. Здѣсь аналогія подтверждаете предположение, что 
пат,, пат произошло отъ пакій (какой),.какъ таки-такъ про
изошло отъ ша/кой (такій). Есть еще. форма паче, и хотя рѣд- 
ко встрѣчающаяся, соотвѣтственнал ей форма таче. Форма 
паче еще болѣе утверждаете наше мнѣніе, что пат  происхо-



дитъ отъ мѣстоименнаго лрилагательнаго пакій, ибо это форма 
сравнительная, какъ прытче, слаще', сюда же относится иначе, 
при которомъ впрочемъ сравнительный оттѣнокъ слабо сохра
няется. Но что же тако паки? Паки, равно и таки, образо
вались изъ пакій, такой (или лучше изъ первообразиаго: пакъ, 
такъ, соотвѣтствующаго напр, первообразному доб^г),какъ, напр., 
молодецки, дѣтски. образовалось отъ молодецки, дѣтскь. Но 
что же это за форма? Думаемъ, что это древній предложный 
безъ предлога или мѣстный какъ: явѣ, добрѣ (добрѣ) и пр. 
Буква ѣ въ и легко переходить, особенно когда она на концѣ, 
и не на пей удареніе. Замѣчательио, что иногда при этихъ 
формахъ употребляется предлогъ по\ напр, по-дѣтски, по-мо- 
лодецки. Впрочемъ здѣсь можно возразить, что въ этомъ слу- 
чаѣ скорѣе пршшченъ дательный, ибо говорится наир, по доб
ру, по здорову; однако возможешь и предложный и есть подоб
ное употребленіе: говорится, напр., онъ пошелъ по братѣ и по 
брату. Быть можетъ, что въ этомъ разсматриваемомъ случаѣ 
удержалось употребленіе предложнаго. По крайней мѣрѣ, вотъ 
наши догадки.

IV.

Ивъ письма къ редактору „Молвы*.
Рѣдко случается мнѣ заглядывать въ «Русскій Вѣстникъ», но 

долженъ сознаться, что всякій разъ выношу я изъ чтенія это
го журнала какую-нибудь новую и любопытную мысль.

Недавно читая, во второй Апрѣльской книжкѣ, статью г-на 
Соловьева «Шлёцеръ и анти-историческое направленіе», я былъ 
пораженъ слѣдующимъ страннымъ изреченіемъ: «Русскій чело- 
вѣкъ ХУП вѣка, говорить онъ, явился совершенно чистымъ, 
вдолнѣ готовымъ къ воспринятію новаго, однимъ словомъ, явил
ся ребенкомъ, рѳбенкомъ, чрезвычайно способным^ воспріим- 
чивымъ, но ребенкомъ, для котораго настала пора ученія, по
ра шдражанія; ибо чтб такое ученіе, какъ не подражаніѳ?> 
(стр. 466).

Признаюсь я до сихъ поръ полагалъ, что ученіе въ этомъ 
смыслѣ свойственно только такимъ твореніямъ Божіимъ, како
вы обезьяны и попугаи, а что человѣкъ, существо разумное, 
придаетъ ученію болѣе высокое значеніе, не считая его про- 
сты м ъі подражаніемъ, но сознавая въ немъ живую искру, за-



жиіающую огонь его собствениаго мышлсііія, духовную сплу, 
устремляющую его на путь самобытнаго развитія.

Однако, можетъ быть, что до сихъ поръ люди ошибались, 
придавая столько важности такому легкому дѣлу5 поэтому очень 
желательно, чтобы г-нъ Соловьевъ развилъ поболѣе свою за- 
мѣчательную теорію. И тогда, если ему удастся доказать, что 
ученіе есть не что иное, какъ нодражаніе, можно будетъ по 
чисто-математическому дѣйствію (замѣненіе равнаго равнымъ) 
замѣнить старую Русскую пословицу «ученіе свѣтъ, а неуче- 
ніе тьма», новою болѣе ясною, поговоркою: «подражаніе свѣтъ, 
а неподражаніе тьма».

Притомъ же г-нъ Соловьевъ не только обогатитъ Русскій 
языкъ новою пословицею, но и придетъ къ очень лестному 
для насъ выводу, который поставить подражательшщу-Россію 
въ самомъ яркомъ свѣтѣ, тогда какъ не подражающая никому 
Англія останется «во тьмѣ и сѣни смертнѣй». И по дѣломъ 
ей, этой лукавой Англіи!



Записка А. С. Хомякова о ПГумлинской нозиціи.
...... 1854 *). -

Планъ камцапіи за Дупаемъ или случайности войны могутъ 
привести наши войска снова подъ Шумлу: поэтому считаю не 
безполёзнымъ дать некоторую известность слѣдующшіъ обсто- 
ятельствамъ.

- Въ 1828 году, тгослѣ удачнаго иападенія на Костежское 
ущелье, я стоялъ на правомъ флангі; -отряда-въ третьемъ эс
кадр о нѣ гусаръ принца Оранскаго, около версты отъ ущелья. 
Волѣе десяти дней у насъ не было ничего съѣстнаго, кромѣ 
сухарей. Въ это время указалъ миѣ унтеръ - офицеръ ыа ни
сколько коровъ, которыя паслись на Шумлинской горѣ. Я по- 
просилъ у полковника Плаутина позволенія отбить этихъ ко
ровъ. Онъ разсмѣялся и сказалъ мнѣ: <Развѣ вы ие знаете, 
что это ІДумлинская гора? Впрочемъ, пожалуй, попробуйте». 
При скотѣ видно было человѣкъ восемь вооруженныхъ пасту- 
ховъ. Я спустился съ 30-ю охотниками къ рѣчкѣ, которая на
зывается, если не ошибаюсь, Валтаджи-дере, а по - болгарски 
Врана. За крутостью горы пастухи уже меня видѣть не могли. 
Я проѣхалъ нѣсколько саженъ рѣчкой по каменистому дну, 
увидѣлъ влѣво стёжку не слишкомъ крутую и довольно ши
рокую для прохода двухъ лошадей, легко поднялся въ верхъ 
и къ самому верху пустился вскачь. Захваченные въ расплохъ 
пастухи выстрѣлили на удачу, разумѣется, ни въ кого не по
пали, бросились направо въ кусты, куда преслѣдовать ихъ 
было нельзя и безполезно. Коровъ я велѣлъ отогнать въ полкъ

*) Князь М. Д. Горчаковъ сдѣлалъ на этой запискѣ помѣтку: ^любопытное 
свѣдѣніе“.
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(который ими впослѣдствіи лакомился), а самъ, бросивъ лике- 
ты на опушку къ сторонѣ Трусовскаго ущелья, пустился круп
ной рысью поперекъ горнаго хребта. Подъемъ былъ весьма 
легкій, почти равнина. Проѣхавъ около версты одинъ, я до- 
ѣхалъ до такого мѣста, гдѣ былъ переломъ хребта и вдали 
увидѣлъ Шумлу, стоящую въ углубленіи гораздо ниже меня. 
Въ это время раздался выстрѣлъ однаго изъ пикетныхъ сол
дата, и я принужденъ былъ поспѣшить возвратомъ; собралъ 
солдата и благополучно спустился подъ гору, опередивъ на 
четверть версты Турецкій отрядъ человѣкъ въ триста, который 
спѣшилъ отъ Трусовскаго ущелья, чтобы насъ отрѣзать.

Подъемъ на Шумлинскую гору съ версту вправо отъ Ко- 
стежа весьма; легокъ для пѣхоты. и для кавалеріи и даже не 
труденъ для артиллеріи, разумѣется, съ помощію пѣшихъ сол
дата. Это мѣсто нисколько не’ было укрѣплено въ 1828-мъ году, 
и такъ какъ оно нападенію не подвергалось, то немудрено, 
что оно не укрѣплено и теперь.

Едва ли не я одинъ въ Русской арміи былъ на Шумлин
ской горѣ; но дорога, мною найденная, осталась никому неиз
вестной, потому что свптскіе офицеры, которымъ я объ ней 
говорилъ, на это не обратили никакого вниманія, а изъ Ко- 
стежа Турки насъ проводили невѣжливо по милости генерала 
•Рпдигера, который ни въ Костежѣ не укрѣпился, ни пути воз- 
вратнаго черезъ лѣса не обезпечилъ.

Въѣздъ мой на Шумлинскую гору и успѣшная добывка ко
ровъ могутъ быть засвидѣтельствованы всѣми моими товари
щами п генераломъ Плаутинымъ. Во время фуражировокъ за 
Эски - Стамбуломъ видѣлъ я также влѣво отъ Костежа два 
другіе въѣзда, которые мнѣ также показались удобными, и то
же самое мнѣ было подтверждено Болгарами. Но такъ какъ я 
видѣлъ эти черныя дорожки издали посредствомъ маленькой 
зрительной трубки, отвѣчать за вѣрность моего наблюденія не 
могу. Впрочемъ, всѣ эти обстоятельства, можетъ быть, и мо
гутъ къ чему-нибудь послужить; поэтому и нахожу нужнымъ 
ихъ сообщить.

Эта записка А . С. Хомякова (изъ М артовской книжки иРусскаго Вѣстиика 

1889 года) сообщ ена намъ И. В. Новицкимъ. Изд.



Записочка А. О. Хомякова.
Ѣдунъ плохой, поэтъ смиренный
Къ вамъ явится всенепремѣнно
И съ благодарностью; но только, можетъ быть,
Онъ льготныхъ полчаса попроситъ униженно,
Чтобъ отъ Чадаева обратный путь свершить.

А» Хомяковъ.
21-го Мая 1854 г.

Записочка писана къ Степану Д м итріевичу Н ечаеву, въ отвѣтъ на при- 
глагпепіе къ обѣду. С. Д. Нечаевъ жилъ въ Москвѣ, въ пачадѣ Дѣвичьяго 
поля (въ домѣ, гдѣ нынѣ Усачевско-Чернявское уч ебн ое заведеніе), т. е .  
въ многоверстномъ разстояніи отъ Н овой Басманной, гдѣ (въ домѣ нынѣ П ро
хор ова) у  П. Я. Чадаева каждый Понедѣдьникъ бывали утреннія собранія, не- 
измѣныо посѣщаемын пріятелемъ его A . C. Хомяковымъ (жившимъ на С о
бачьей площадкѣ). ИзЬ.



Письмо А С. Хомккова къ Петру Яковлевичу 
Чаадаеву.

Я очень радъ, что вамъ лучше и надѣюсь на хорошую по
году, что она васъ совершенно поправить, ибо имѣю твердое 
намѣреніе съ вами долго и долго вести'.дружескіе споры, ко
торые нисколько не.мѣшаютъ еще болѣе дружескому согласію; 
Отсылаю вамъ переводъ, въ которомъ впрочемъ я ошибокъ не 
нахожу и очень буду благодаренъ, если доставите иродолженіе, 
разумѣется не для повѣрки, совершенно ненужной, а для 
чтенія. > .....

Что касается до моего дьякона*), то его повѣренный гово- 
рилъ мнѣ вчера: Protestantism is absolutly drawing to an end. 
Это мнѣ было очень пріятно слышать: очевидно движеніѳ ре- 
лигіозное въ Англіи, не смотря на свои странныя формы, имѣ- 
ѳтъ яспое сознаніе современной эпохи. Какая страшная реак- 
ція противъ ХУІІІ-го вѣка!

Жены моей дома нѣтъ, и поэтому я беру на себя благода
рить васъ за вашъ любезный поклонъ.' До свидавія; не знаю, 
когда именно, но твердо вѣрю, что на здѣшнемъ свѣтѣ; въ 
немъ еще такъ много любопытнаго, что не'для чёго съ нимъ 
разставаться. Вашъ А. Хомяковъ; . .

*) Т.-е. дьякона Англиканской церкви, Пальмера. П. Б. 

Сочиненія А , С. Х омякова. Письма.



Письмо А. С- Хомякова къ И. В. Кирѣевскому *)
Видно, мы съ тобою плохо собираемся слово держать, любезный 

Иванъ Васильевичу когда первый срокъ уже пропустили. Я не 
потому пропустидъ. чтобы не вспомнилъ,—нѣтъ, а просто пото
му, что писать было нечего. Ты почему?... И теперь нишу отъ 
стыда, чтобы какъ нибудь оправдать себя. Новаго ничего кѣтъ 
ни во мнѣ, ни около меня. Москва пуста, всѣ разъѣхались. Пав- 
ловъ одинъ еще въ Москвѣ или, лучшб сказать, въ Дворянско-мъ 
клубѣ. Мои увѣщанія принесли ту пользу, что онъ сталъ играть 
еще рѣзвѣе, и уже имя его произносится на ряду съ Нилу сами. 
Жаль для него й для пасъ. Тургеневъ2) уѣхалъ грустный; кажется' 
мы ему оказали плохую услугу и частыми нападеиіями почти увѣ- 
рили, что всѣ великолѣпныя явленія' жизни Запада чуть-чуть не 
шутка, не исключая ни брошюрокъ Лакордера, и мыслей Жубера; 
а человѣкъ вообще любіггъ свою игрушку, покуда опъ еще вѣ- 
ритъ, что она дѣло, и что кукла живой челоцѣкъ. Сюда, между 
прочихъ в'елйкихъ людей, пріѣхалъ С. С. Уваровъ, котораго я 
‘еще не видалъ и который, по слухамъ, невыразимо величеетиецъ 
въ отсутствіе Строганова, и Е ф и м о в и ч ъ , с ъ  бакенбарда м и и боро
дою, который, преважно увѣряетъ, что главная теперь задача Си
нода состоитъ въ пргімиреніи Православія съ ученіемъ Шлейер- 
махера, и что Протасовъ этішъ очень занимается. Вѣроятное 
дѣл:о 3). Между прочимъ почти вѣрио, что поповъ поставить на 
ругу или на жалованье. Откуда воамутъ потребііыя на это 
30,000.000 ежегодно, и лучше ли? Прежде я -думала priori, что къ 
этому всячески надобно стремиться; теперь сомневаюсь* Для на
рода хлѣбопашественнаго свящёинБки-хлѣбопашды почти хороши: 
даютъ, добрый примѣръ, учатъ хозяйству, живутъ общею съ на- 
родомъ жизнію и, слѣдственно, болѣе ему сочувствуютъ. Но‘ это 
только умствованіе’, однакоже подтвержденное для меня оиьпоіиъ. 
У меня три попа на ругѣ, два на пашнѣ, и сіи лущге ояыхг. 
Праздность беззаботная, безъ занятій необходимыхъ. безъ обще
ства нѣсколько просвѣщеннаго ведетъ ихъ къ обжорству, къ пьян
ству и разврату; а деньга, которая представляетъ для нихъ и хлѣбъ, 
и все нужное въ жизни, пріучаетъ къ корыстолюбію. Попу на 
пашнѣ можно жить хорошо безъ денегъ трудолюбіемъ и хозяй- 
ствомъ; но деньги знаютъ только одно хозяйство —процептъ и спе-

*) Изъ приложеиій ко ІІ-го тому книги H. II. Колюпаыова: „Біографія  
А . И. К ош елева“ М. 1892, стр. 108— 110. Изд*

2) Александръ И вановичъ. Изд. . , . ,
9) С вѳрхъ того Ефимовичъ п р іобрѣ дъ  великое почтеніе къ П олевом у. .



куляціи. То и другое болѣе развращаетъ, чѣмь хлѣбопашествен- 
пыя запятія. Изъ этаго не сдѣдуетъ, чтобы дѣйствительно пашня 
придичнѣе была для попа жизни спокойной; но слѣдуетъ только 
то, что при теперешнемъ бытѣ поповскомъ она пршшчнѣе. Пе
ремена частная не будетъ ни на что годна; но перемѣна общая, 
систематическая, можетъ быть очень полезна. Дайте жалованье, 
но требуйте катехизаціи и сдѣлайте эту катехизацію возможной: 
тогда не жалко будетъ заплатить по 1000 каждому изъ 30.000 
поповъ приходскихъ въ Россіи. Вотъ какъ я предложилъ бы уч
редить эту катихизацію. Приходъ дѣлится на число деревень. Изъ 
года вычитается Страстная, Свѣтлая недѣля, святки, сѣнокосъ и 
жатва. Остальное время дѣлится на число деревень, и всякая 
имѣетъ свои полоШнйьш 4 и м  5 ила, 6 аедѣдь, сколько придет
ся. Въ продолжение этихъ. недѣдь.попъ пріѣзжаетъ всякій вечеръ 
или утро и учитъ словесно въ общей избѣ дѣтей отъ 8 до 12 
лѣтъ. Въ продолженіе того же времени дѣти изъ той же деревни, 
подъ предводительствомъ старика или старухи, прйхОдятъ слушать 
поученіе послѣ воскресной обѣдни или послѣ праздничныхъ обѣ- 
день, а дѣти прочихъ деревень могутъ и не приходить- къ учёнію 
воскресному, хотя всѣ приглашаются. Вѳть* мнѣ кажіется, одно 
средство, чтобы катехизація была возможною, а жалованье безъ 
рѣшительнаго поворота въ жизни бояѣе можетъ сдѣлать вреда* 
чѣмъ пользы. Также толкуютъ объ уничтожеши сословія дьячковъ 
и пономарей и о вольронаемйоді^ задаѣщеніи ихъ. должностей. Пло
хо вѣрю; хотя стихарь и не требуетъ рукопо>доженія, однакоже 
дьячка нанимать, какъ двррника, странно.

Съ твоего отъѣзда не дѣлалъ я ровно ничего и только читадъ 
всякій вздоръ, д а  . всякій вечеръ каялся въ утраченномъ днѣ. Я  

такъ часто . доповѣдуюсь въ лѣни безъ исправления*, что готовъ съ 
Лютеранами полагать, что лучше не йсповѣдатьсй: сохраняешь 
стыдъ и еще можешь исправиться, а когда признался, отібжгііъ 
всякій стыдъ, того и смотришь, что въ грѣхѣ погрязнешь*.

Тургеневъ ѣдетъ знакомиться съ новы м ъ королемъ*)и, по сло- 
вамъ Свербеева, встрѣтить мощи Наполеона.

Петру Васильевичу, которому клайяюсь, слѣд^етъ заказать паль
то, palleton, houppelarrde Т endienne et Bretonne. Адамъ Бре'мён'- 
скій говорить, что Славяйе Поморскіе торгуютъ холщевыми й ан  
щами, которые у нихъ называются PaMonis, народный костюмъ. 
Любопытный гіактъ!

#) Со вътуггившимъ нга престолъ (1640) корояемъ ГГрусскшгь, 1

В ильгеіьйом Ъ  П . Б . •
4*

— №  —



Записка Леонида Матвѣевича Муромцова о 
послѣднихъ мйнутахъ А С. Хомякова.

23-го Сентября (1860) въ 8 чаеовъ утра пріѣхалъ ко мвѣ 
посланный ст. извѣстіѳмъ, что Алексѣй Степановичъ заболѣлъ 
холерой. Я наскоро захватилъ съ собою лѣкарства, которыми 
довольно успѣшно лѣчилъ. въ околодкѣ и съ тяжельшъ пред- 
чувствіемъ на серддѣ поскакалъ въ Ивановское. Въ .9 чаеовъ 
взошелъ въ комнату къ больному. Онъ лежалъ лнцомъ къ 
свѣту, а потому страшные слѣды болѣзнн сразу бросились мнѣ 
въ глаза. «Чтб съ вами, Алексѣй Степановичъ?» снросшіъ я у 
него, стараясь придать моимъ словймъ іі твердость,- и ■'спокой- 
ствіе. <Да ничего особешіагб, приходйтся умирать; Очень пло
хо'.’ Странная вещь! Сколько я'народу вйлѣчплѣ*’ а1 себя вы
учить не'могу». И' все это было сказано слабыііъ, едва внят- 
нымъ голосоиъ, свопственнымъ всѣиъ холерйымъ. Но въ этомъ 
голосѣ не было и тѣни сожалѣгіія пли страха, но глубокое 
убѣжденіе, что. нѣтъ исхода. ..

Ллшнймъ считаю пересчитывать, сколько десятковъ разъ я 
его умолдлъ принять моего лѣкарства, послать за докторомъ и, 
слѣдовательно, сколько разъ онъ отвѣчалъ отрицательно и прн- 
этомъ-самъ вынималъ изъ походной гомеопатической аптечки 
то veratrum, то тегсигіит. Дня два передъ роковымъ 23-мъ 
чиеломъ Алексѣй Степановичъ уже страдалъ ионосомъ; не об
ращая внпманія на этотъ недугъ, онъ ѣздилъ 21-го въ Лебе
дят, 22-го былъ . въ полѣ, а : въ ночь съ 22-го на '23-е до 
двухъ чаеовъ писалъ письмо. Въ 3-му часу онъ легь спать и



й р аш ал ъ ' ;человѣку:приготовить 'къ, утру горчичяикъ, собира
ясь ѣхать со мной въ засѣданіе Лебедянскаго Общества. Въ 
шесщгь . часу онъ разбудилъ людей:, болѣзнь разразилась въ 
полной силѣ. Въ 9 чаеовъ, когда я. пріѣхалъ въ Ивановское, 
гдавныѳ припадки нѣсколько уменьшились, оставивши по себѣ 
всѣ признаки отчаяннаго положенія: изнуренное лицо, холод
ный потъ, сильно измѣнившійся голосъ, неимовѣрную слабость. 
Около часу пополудни, видя, что силы больного утрачиваются; 
я предложилъ ему собороваться. Онъ принялъ мое предложе- 
ніе съ радостной улыбкой, говоря: «очень, очень радъ». Во 
все время совершенія таинства онъ держалъ въ рукахъ свѣчу, 
шепотомъ по вторя лъ молитву и творилъ крестное знаменіе. 
Спустя нѣкоторое время, онъ принялъ нѣсколько капель моего 
лѣкарства, вмѣсто цѣлой рюмки, которую я ему предлагала

Часа въ три, при усиліп встать съ постели (хотя насъ трое 
его поддерживали) онъ впалъ въ сильный обморокъ; ошибочно 
принявши это за агонію, я попросилъ священника читать от
ходную. Ммѣ кажется, что этаго онъ и не слыхалъ и не за- 
мѣтилъ: ибо, очнувшись минуть черезъ десять, онъ меня увѣ- 
рялъ, что крѣпко заснулъ. «Не нужно ли вамъ мнѣ передать 
чего-нибудь? Богъ милостивъ, вы выздоровѣете, но выздоровле- 
ніе ваше будетъ продолжительно».— «Не могу говорить», отвѣ- 
чалъ онъ м н ѣ . « О ч е н ь  тяжело».Разумѣется,послѣ этого отвѣта 
я уже не могъ его безпокоить и тревожно ждалъ, чтб Богъ 
даегь. Чаеовъ до шести не было замѣтно особенной перемѣны. 
Въ началѣ 7-го часа, безпрестанио прикладывая руку къ его 
рукѣ, къ его ногамъ, я вдругъ замѣтилъ, что они сдѣлались 
легче и влажнѣе. Немедленно стали*мы его растирать сильнѣе 
прежняго, обложили горчичниками. Черезъ полчаса теплый 
потъ пробился на бокахъ, на щеѣ и на спинѣ; ноги согрѣ- 
лись; пульсъ, совершенно исчезнувший съ самаго утра, началъ 
показываться. Однѣ только руки оставались холодными какъ 
ледъ. Все, какъ будто, шло къ лучшему: я началъ надѣяться. 
Въ это время жена моя прислала узнать о здоровьи Алексѣя 
Степановича; я хотѣлъ отойти отъ постели, но онъ меня 
удержалъ и спросилъ, куда я иду. «Посылаю добрую вѣсточку. 
Слава Богу, вамъ лучше». «Faifces-vous responsable de cette



Ѣой&е noWelle, jö n’efa ргенсіэ p'ää la  rfespöasäbilit^») йказаіѣ 
■онъ. почти шутя. < Право хорошо; Посмотрите, какъ вы согрѣ- 
•лйсь й глаза просвѣтлѣли». <Л метра какъ буддш офѣтлыі* 
гЭтй 'бнлй его пооЛѣдйій слова.* Ойъ яснѣе нашего видѣлъ, что 
всѣ эти признаки казавшагося выздоровленія били лишь яо- 
сяѣдйія усішіа ЖЙ8НИ.

Въ .7 у2 чаеовъ дыханіе его стало тяжко. Я не снускалъ съ 
него глазъ. Въ 7% час. вечера его не стало, а за нѣсколько 
секундъ до кончины онъ твердо и вполнѣ сознательно осѣ- 
ннлъ себя крестнымъ знаменіемъ.



Мѣета, выпущейныа И. 0. Аксаковымѣ 
въ письмахъ къ Ю. Ѳ. Самарину *).

Стр. 255. Письме У. «Доказательство: расколы, Годуновъ, 
Салтыковъ, какъ требователи просвѣщѳнія, и иотому-то несдер
жанный Царь переходить въ Императора».
, Стр. 256. ;П«сьмо VI. Послѣ: От не пошелъ ни на что. 
«Мнѣ каже?ся', ТУТЪ болѣе всего примѣшалось какое-то тупое 
самолюбіе и нежеланіе передать жѵрналъ въ руки молодежи; 
можетъ быть примѣшались и другія худшія страстишки».

Стр. 258» Послѣ Всемірный вощюсъ нашею времени. 
«Виновата, что такъ долго къ вамъ не шісалъ о . дѣлѣ по 
портрету; Съ Лужшшмъ я говорилъ, и онъ рѣлштельно обѣ- 
щалъ удовлетвореніе; но нужна письменная просьба, на кото
рую я никакого права не имѣлъ. Напишите кънему письмо съ 
объяснепіемъ дѣла ,и пошдвте къ нему всего лучше черезъ 
Попова, который , его знаетъ.».. самому объясните нѣсколько 
дѣлО) н тогда, я .думаю,, все уладится».

Стр. 26 L Письмо VII. Послѣ и стд. говорить нечего. «Я 
его считаю неправымъ, но въ его заблуждѳнін есть много 
прекраснаго и даже истиннаго. Онъ ошибается только въ томъ, 
что не хочетъ принимать въ соображеніе вашъ личный ха
рактеръ, для котораго путь, который ему кажется лучшимъ, 
вовсе не годится».

Стр. 279. Письмо XII. Послѣ шоково же и мнѣніе Шевы- 
рева. «Что гр. Блудову я.назвалъ Антуанетой, а не Антониной, 
очень понятно: я нѣсколько разъ слыхалъ въ Щтербургѣ, 
что дама ее называли заочно • Анту&нетой Дмитріевной. Знаю, 
что ея имя должно быть по крещенію Антонина, но Апноли- 
нарія Михайловна себя дереименовала въ Аннолину Mbs., и 
всѣ Аглаиды въ Роосіи .навываютъ себя Аделаидами и Аделя-

*) Эти письма были помѣщены И. С. Аксаковымъ въ „Русекомъ А рхивѣ“ 
1879 г.; приводимое здѣсь онъ не счелъ вужнымъ м и  возмозшьшъ напеча

тать. -



ми. Вы видите, что Логйка моя была вірна, хотя выводт. а 
ошибоченъ.

Стр. 285. Письмо ХУI. ГІослѣ Въ Россіи все земекое на
чало. <Между прочимъ я получилъ почти офиціальное дозво- 
леніе явиться ко Двору въ своемъ средневѣковомъ платьѣ>.

Стр. 291. ‘Письмо XYIIL Въ ісондѣ: «Какъ это Акс. попалъ 
къ Каткову? >. .. ' ‘ , ■'' ' ■ : .' .

Стр. 292. Письмо XIX. Послѣ Впрочемъ есть еще другое 
объясненіе. сСовременникъ гіолупридворный журиалъ».Къ этпмъ 
словамъ Хомякова замѣчаніе И. С. Аксакова: «Этого нельзя 
оставить, т. к. «Современникъ» скоро былъ закрыта, и редак- 
тсіръ сосланъ въ Сибирь. Заітѣмъ  ̂ если кто его и читал і- при 
Дворѣ, такъ только Конст. Ник. и, можетъ быть, Елена ІІав- 
лЬвна. Хомяковъ часто смѣпгаваетъ <дворы».

Послѣ’ Норова < И какъ я его пугнулъ на вечерѣ и натра- 
вливалъ' на 3-е Отдѣлеше и пр.; а особенно про мужество Блу
дова и про то, кайъ рѢчь, имъ нёговоренную, а сочиненную 
для него на досугЬ Мною, принялъ П—гь за его рѣчь, и 
какъ храбро онъ принялъ за нее отвѣтствённость и даже хо- 
тѣлъ, чтобы ее начертили ііа его надгробномъ памятникѣ >.
' Стр. 293,- Послѣ Не подуть духомъ. <Миръ, и манифеста 
уже вышелъ пошлый, полубезграмотный, обмазанный медомъ 
на кончикѣ. Очевидно Государь хотѣлъ' говорить и говорить 
довольно откровенно;-но...'его до этаго не допустили. Старо
давнее дйпломатствованіе Царя съ подданными 'сдѣлалось вѣ- 
рою въ П—ѣ. Блудовъ отказался писать манифеетъ о постыдч 
номъ мирѣ, и Это дѣлаетъ ему честь,' хотя .конечно онъ. бы и 
не могъ задачу разрѣтить удовлетворительно;- а прочія перья 
тупы, какъ и всѣ тамошнія головы. Въ П —ѣ дивились нашей 
Московской любви къ Царю, которой я нисколько не. скры- 
валъ, иговорили мнѣ это прямо. Я имъ однажды сказалъ очень 
откровенно, что ихъ-благородное лакейство; не понимаетъ его 
простой человѣчности и совершенно въ этомъ убѣжденъ. Но 
справится ли онъ съ ними и сащ> съ собою какъ человѣкъ? 
Всѣмъ трудна истина; какъ много труднѣе тому, у кого нѣтъ 
ни досуга ее искать, ни человѣка, отъ котораго ее слышать. 
Чтб Богъ дастъ?>.

Послѣ мало было толка. <Въ Царѣ есть одно уже про
явившееся достоинство: несказанная скромность (discretion).



Это не въ отца, а въ дядю. Эпоха будетъ называться: des 
deux neveux».

Стр. 294. Письмо XX. Послѣ въ самомъ глубокомъ раздумт. 
«ПІеншинъ ѣдетъ на Волгу и надѣется васъ тамъ видѣть. 
Изъ Питера пріѣхалъ зять мой, котораго болѣзнь сына 
воротила съ дороги въ чужіе края. Говорить, что Елиса- 
вету *) тамъ терпѣть не могутъ и не скрываютъ; а Шен- 
шинъ увѣряетъ, что тамъ знаютъ, что она любимица Аксакова 
и моя, но что Долгорукій s) приводить это въ доказательство на
шей. страшной хитрости. Муравьевъ говорить, что эмансипація 
неизбѣжна потому, что Государь рѣшился, во что бы то ни 
стало, привести ее въ исполненіе. Пожалуста подогрѣвайте и 
когда онъ (т.-е. Елисавета) воротится, сдѣлайте такъ, какъ 
Кошелевъ, хоть въ маломъ размѣрѣ, въ видѣ опыта.»

Стр. 302. Письмо XXI. Послѣ и сверяя того грустно. «По
тому что истинное сочувствіе находили мы в ъ  не смѣй-
тесь и не называйте Александрой Ивановной В.3) Какъ же не 
грустно видѣть эту невозможность выбиться на разумный путь! 
И мы же будемъ казаться упрямцами, когда истинная невоз
можность принять предложеніе, начинающееся слѣдующими 
словами: «Всякая идея о самостоятельномъ развитіи народно
стей додана быть устранена изъ. журнала». ,А между тѣмъ 
б ы л о  дѣйствительно съ его стороны благоволеніе, но - не доста
ло В ѣ р ы  ВЪ. собственную МЫСЛЬ. И ОНЪ ПОКОРИЛСЯ ТуПОМу ОЗЛОг 

б л е н ію  • большинства Совѣта. Что за гну.сное.наслѣдство. ему 
оставлено, и какъ ловко отходящіе старики ему подсовываютъ 
повобранцевъ, готовыхъ идти тѣми же путями.

Стр. 302. Послѣ придворных^ эмансипаторовг, «т.-е. вел. 
княг. Елены П. и другихъ».

Въ концѣ письма: «Мухановъ былъ здѣсь и отъ меня пря
тался. Чичеринъ въ большой чести у него и у Тимашева. Фит 
л и п п о в ъ  В ъ  Москвѣ никому изъ насъ не показался. Синода- 
лы очень бранятъ мою третью брошюру». ' ;

*) Здѣсь подъ Е лисаветой  разум ѣется гос. А д . Ник— чъ. ИзЬ. 
J) ШеФъ жандармовъ, кн. Баоилій  А н др ееви ч а  П. Б.

5) Т . е. Васильчиковой. П. Б .



Примѣчаніе къ стр. 204-й.

Для доказательства своей мысли Алексѣй Степановичъ при
водить фактъ «оплеухи», данной Вігльгельмомъ Ногаретомъ па- 
пѣ Бонифацію VIII (1303 г.), фактъ, въ настоящее время 
опровергаемый историками.

Со временъ полемики Хомякова съ Грановскимъ, нерѣдко 
повторялись противъ него обвиненія въ томъ, «что ему, какъ 
поэту, привычнѣе въ сферѣ свободныхъ вымысловъ» (ср. 1 т. 
Соч. Хомякова, стр. 153); и потому приведеніе факта невѣр- 
наго для построения на немъ выводовъ обобщнтельныхъ могло 
бы служить подкрѣпленіемъ для обвиненій, подобныхъ тому, 
которое было высказано Грановскимъ.

Какими источниками пользовался Хомяковъ для признанія 
факта «оплеухи», данной Ногаретомъ,. мы не знаемъ; вѣрно 
лишь то, что признаніе этаго факта за достоверный было на
столько распространено, что позднѣйпшмъ учеішмъ приходи
лось этотъ фактъ категорически опровергать. Некоторые стали 
приписывать «оплеуху» не Ногарету, а его товариіду Шарра 
(Sciarra) Колонаѣ; но наконецъ остановились'на томъ, что 
«оплеуха» вообще не доказана. Такъ v. Reimont въ Gesch. 
d. S. Rom. т. 2, стр. 667, говорить: Die Mishandlnng durch 
xleti Franzosen (Nogaret), die durch den rohen Sdafra... ist 
uiierwiesen. Gregorovius идетъ дальше и говорить: Die Ohrfeig© 
Nogarets ist sicher unwalir (Gesch. d. S. Rom 5 т.). Но, гово
ря это, онъ тѣмъ самымъ подтверждаете, что до него были и 
утверждавшіе опровергаемый ими фактъ заушенія именно Но
гаретомъ. Ясно, что Хомяковъ пользовался для своей версіи. 
событія въ Апаньи источниками, допускавшими нынѣ опровер
гаемый факта, а вовсе не позволялъ еебѣ «поэтической воль
ности».



Во, опрашивается, Можно ли затѣмъ повесть невѣрнымѣ 
сдѣланный Хомяковымъ выводъ изъ факта насилія надъ напой 
потому только, что форма этого насилія оказывается, можетъ 
быть, не точно опредѣленной? Кажется, что законность дѣ- 
лаѳмаго имъ вывода нисколько не измѣнится, если, опустивъ 
сомнительную подробность «оплеухи», удовольствоваться болѣе 
общимъ опредѣленіемъ поступка Ногарета, которое находимъ, на- 
прим., у Неандера (Kirch. Gesch. IV. 684): Er erlaubte sich 
gegen ihn unwürdige Schmähungen und Spottreden; или вы- 
раженіемъ Michelet (Hist, de France 407 стр., изд. 1840 г.): 
Nogaret lui (au pape) adressa des paroles qui vallaient. un glaive. 
Образчикъ этихъ рѣчей приводить Hefele въ своей Concilien- 
Geschichte (VI, 330): Sofort soll Nogaret den Papst unter dem 
Hohnrufe seiner Begleiter maledictus, malefacius, von Thron 
herabgezogen; а результата всего инцидента такъ выражаетъ 
G. Сарропі въ своей Storia di Firenza (1, 118): Era morto 
Bonifacio VIII dell'insulto avuto a Anagni per mandato di Fi
lippo il Bello, re di Francia. Несомнѣнно, что Ногаретъ угро- 
жалъ папѣ «связать его и въ цѣпяхъ привести на судъ 
Собора»; ему не удалось исполнить своей угрозы лишь по не- 
зависящимъ отъ него обстоятельствамъ. Очень можетъ быть, 
что, употребляя для краткаго охарактеризованія поступка Но- 
Гарета слово «оплеуха», А. С. Жошнювъ вовсе даже и не имѣлъ 
въ виду придавать зйаченія самому дѣйствію, этимъ словомъ оз
начаемому, а хотѣлъ т̂олько кра,тко охарактеризовать самый 
духъ событія; й въ такѳмъ агучаѣ трудно было бы найти дру
гое выраженіе «йбразное», боіѣе вѣрио и осмысленно выра
жающее дикую расправу Филиппа съ Вонпфаціемъ. Самый 
полный сводъ матеріала по этому дѣлу можно найти у Dru- 
mann Gesch. Bonifacius VIII, 1852 г. Изд.



E r r a t a .

Стр. 107. Прим. Ликейскихъ. читай ЛлкіЙскихъ.
„ 141. Прим.2-е. Письмо „о страданіи и молитвѣ“ напечатано

ке во ІІ-мъ, а въ наетоящемъ томѣ, стр. 356 и ел.
„ 193. Въ прим. вмѣсто „Изд.“ читай „П. Б .“.
„ 202. Статья о воспитаніи не въ ІІІ-мъ, а въ І-мъ томѣ.
„ 228. Къ примѣчанію 1-му надо—П. Б.
„ 277. Митриполита, читай митрополита. - •
„ 320. „.Woatim“ читай „Noatun“. : '
„ 356. ІІрим. 1-е. Письма К. С. и И. С. Аксаковыхъ, на

которыя отвѣтами служатъ настоящее и предыдущее 
письма, напечатаны въ біргра®іи Кошелева (Кодю- 
пановъ, т . : II, стр. 61 и сл. Приложеаш). ■ .

„ 422. Седѣ Ивановскомъ, читай Селѣ Кругломъ.

. . .  . #  . . , ■ .

■ !„ 432. „Примѣчаніе“. Весьма важно добавить, что выражег
ніе „суемудріе“ употреблено не митроподитомъ Фи- 
дар>етомъ отъ своего лица, а есть лишь 'Повтореніе 
мнѣнія арх. Антонія, о каковомъ его миТрополитъ 
Фйларетъ желаетъ распросить. , .

„ 436. прим. 1. Д. Н. Свербеевъ почитаемъ былъ друзьями
за бодьшаго любителя и знатока веякихъ диплома
тически хъ, тонкостей. ' ■


